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Latvijas Nacionâlâ fronte aicina visus latvieðus katru dienu pulksten 12.00 raidît stingru pavçli domâs, bet bez naida jûtâm sirdî:
“LATVIEÐU TAUTAS OKUPANTI! BRAUCIET MÂJÂS! PAÐMÂJU GÏÇVUÏI, VÂRGUÏI UN NODEVÇJI, PAEJIET MALÂ!”

LATVIETI, LASI PATS UN
DOD LASÎT ARÎ CITIEM!

LAIKRAKSTA DDD VISUS
IZNÂKUÐOS NUMURUS

VISÇRTÂK VARAT IEGÂDÂTIES
RÇRIHA GRÂMATNÎCÂS

RÎGÂ, ÈAKA IELÂ 26
UN ÈAKA IELÂ 50.

CÇSÎS, GRÂMATNÎCÂ “GUNETA”
KÂ ARÎ PIE PRIVÂTIEM

IZPLATÎTÂJIEM.
JAUTÂJIET PÇC

AVÎZES ARÎ
CITÂS GRÂMATNÎCÂS!

S A R U N A
AR AIVARU GARDU
Lîga MUZIKANTE

– Kâdçï jûs nolç-
mât kandidçt Saei-
mas vçlçðanâs?

– Latvijas Nacionâ-
lâ fronte, arî es perso-
nîgi, iepriekð pauda
domu, ka negribam
iet Saeimâ, arî tagad
negribam to darît.
Mçs gribçjâm atbal-
stît to politisko spç-
ku, kurð risinâtu ðo-
brîd visbûtiskâko jau-
tâjumu – Latvijas de-
kolonizâciju. Oku-
pantiem aizbraucot,
atrisinâsies arî visi ci-
ti tâ dçvçtie nacionâ-
lie jautâjumi, piemç-
ram, valodas jautâ-
jums. Mçs bijâm ïoti
uzcîtîgi, mçìinot pa-
nâkt ðâda spçka raða-
nos. Izdarîjâm arî
spiedienu uz valdîbu,
prezidenti, Saeimu.
Tâ kâ ðâds spçks ne-
radâs, izlçmâm iz-
mantot Latvieðu par-
tijas uzaicinâjumu un
iesaistîties politiska-
jâ cîòâ. Jau iepriekð
daudzi mûs aicinâja: “Dibi-
niet partiju, jo mums nav, par
ko balsot!” Tâdçï nolçmâm ie-
saistîties Latvieðu partijas sa-
rakstâ, kurâ ir apvienoti vai-
râk kâ 30 daþâdas latvieðu na-
cionâlâs organizâcijas. Pie
mums ir atnâkuði pârstâvji arî
no TB/LNNK, atstâjot savu
partiju tikai tâpçc, ka tâ ir no-
devusi savus ideâlus.

– Vai tad 7.Saeimâ nav
neviena cienîga deputâta?

– Es jau esmu agrâk teicis
un tagad vçlreiz to apliecinu,
ka vienîgais tagadçjais depu-
tâts, kurð pelna manu cieòu,
ir Jânis Leja. Lai viòð uz mani
nedusmojas, bet man ir þçl, ka
viòa partijas vadîbâ ir vienîgi
gïçvuïi un vârguïi, kuru izglî-
tîba un redzesloks par galvas-
tiesu atpaliek no Jâòa Lejas
garîgâ un intelektuâlâ poten-
ciâla. Tâ vçl bûtu pusbçda, ja
viòi saprastu Jâòa Lejas pârâ-
kumu un ieklausîtos viòâ.
Diemþçl Lejas kungs savâ par-
tijâ ir kâ vientuïa tuksneða
lampa. Viòa teiktais izskan kâ
saucçja balss tuksnesî. Viòð
vienîgais no savas partijas ir
cienîgs kïût par 8.Saeimas de-
putâtu.

– Vai izmainîjâs sabied-

rîbas attieksme pret jums,
uzzinot, ka kandidçsit vç-
lçðanâs?

– Jâ, izmainîjâs uz labo pus-
i, jo vairâkumam nav drosmes
atklâti atbalstît mûsu idejas,
bet aiziet nobalsot par mums,
ja neviens nezina, par ko viòð
balso – to var katrs mûsu tau-
tietis! Izrâdâs, daudzi latvie-
ði mâjâs “zem segas” domâ tâ-
pat, kâ mçs – ka okupantiem
ir jâaizbrauc. Viòiem tikai bail
to pateikt atklâtîbâ. Lîdz ðim
mçs esam darbojuðies kâ sa-
biedriska organizâcija. Bet ta-
gad viòu acîs mçs kïûstam tâ-
di, kas varçs viòiem palîdzçt,
ja iekïûsim Saeimâ. Nepiecie-
ðams panâkt, lai tie latvieði,
kuri mâjâs “zem segas” domâ
tâpat, kâ mçs, bet ikdienâ bai-
dâs to izteikt skaïi, aizietu no-
balsot tieði par mums. Aizklâ-
tajâ balsoðanâ nav jâbaidâs pa-
râdît savu gribu. Ja nebûs vç-
lçðanu rezultâtu viltoðanas,
mçs uzvarçsim, jo atbalstîtâ-
ju mums patiesi ir daudz, to
mçs zinâm.

– Bet kâ ir reaìçjusi pre-
se?

– Krievu prese lamâ, kâ pa-
rasti. Bet latvieðu prese atklâti
ignorç. Mûsu laikraksta lasîtâ-

jiem un mûsu
vçlçtâj iem
gribu izskaid-
rot, ka ir jâsap-
rot, ka oficiâlâ
prese, radio,
televîzija mûs
mçrítiecîgi
ignorçs un ne-
kur nelaidîs
çterâ, lai
radîtu iespai-
du, ka mûsu
vispâr nav. Arî
ðî afçra ar
partiju reitin-
giem ir spe-
ciâli izdo-
mâta, lai ie-
stâstîtu vçlç-
tâjiem, ka
L a t v i e ð u
partiju it kâ
neviens neat-
balsta. Tâdçï
es aicinu vi-
sus domu-
biedrus, kuri
grib balsot
par Latvieðu
partijas sa-
rakstu, pað-

iem aktîvi iesaistîties priekðvç-
lçðanu cîòâ un stâstît par mûsu
mçríiem arvien vairâk cilvç-
kiem. Ja latvieðu tauta beidzot
grib ieviest Latvijâ kârtîbu, in-
formâcija par mums ir jâizpla-
ta “no mutes mutç”, jo oficiâlâ
prese centîsies to noklusçt.

– 14.augustâ jûs piedalî-
jâties raidîjumâ “Krust-
punktâ” Latvijas radio
1.programmâ. Bez uzaici-
nâtâs tçvzemietes Aîdas
Prçdeles tajâ bija dzirda-
ma arî Askolda Rodina
balss. Ko viòð darîja ðajâ
raidîjumâ? Es kâ klausîtâ-
ja nesapratu, kâpçc Ro-
dins atrodas studijâ? Viòð
sevi parâdîja kâ muïíi, ku-
ram labâk bûtu muti vaïâ
nevçrt tad, kad runâ par
problçmâm, kuras viòð
absolûti nesaprot.

– Esmu pârliecinâts, ka vi-
òa piedalîðanâs minçtajâ rai-
dîjumâ bija valdoðâ 4.maija
jeb bagâtnieku reþîma, kurð
paratizç uz tautas rçíina,
triks. Viòi rada priekðstatu,
ka tauta pati nav tik izglîto-
ta, lai novçrtçtu Aivara Gar-
das un Aîdas Prçdeles teikto.
Tâpçc tika atsûtîts Rodins, lai
paskaidrotu, kâ mûsu teiktais

ir jâsaprot. Viòð arî ïoti cen-
tâs savu uzdoto izpildît, pazi-
òojot, ka “galçjie” viedokïi ir
jâatmet, tâpçc Gardu vispâr
nav ko aicinât izteikties. Ne-
dod, Dievs, ka cilvçki sapra-
tîs, ka mums ir taisnîba! Lûk,
no kâ ir bail Valsts preziden-
tei, Saeimai, valdîbai, citâm
partijâm!

– Es domâju, ka Rodins
savu prçmiju zaudçja. Vi-
òam neizdevâs izpildît val-
doðâ reþîma uzdevumu, jo
jûs viòu pârspçjât ar pâr-
liecinoðu argumentâciju.
Rodina uzkrîtoðâ cenða-
nâs nepieïaut valdoðâs
ideoloìijas grûðanu man
atgâdinâja padomju gadus.

– Ðajâ ziòâ padomju un ta-
gadçjie laiki ne ar ko neatðíi-
ras. Mçs tiekam tâdâ paðâ vei-
dâ totalitâri pakïauti. Radio,
televîzija, prese – tie visi ir pa-
kïauti valdoðajam pretlatvis-
kajam reþîmam. Tie mçrítie-
cîgi hipnotizç tautu sev vçla-
majâ virzienâ.

– Ðî totalitârâ ideoloìija
ðoreiz nâk nevis no Pa-
domju, bet Eiropas Savie-
nîbas puses. Manuprât,
Eiropas Savienîba balstâs
tieði uz bagâtnieku propa-
gandçtâs ideoloìijas.

– Jâ, tâ ir smadzeòu “pûde-
rçðana” jeb “kompostrçðana”,
jeb “skaloðana”. Eiropas Sa-
vienîba  morâlçtiski un tiku-
miski ir zaòíis un mçslaine.
Tagad var redzçt, kâ ðî mçs-
laine sâk slîkt grçku plûdos.
Tas nav nejauði, jo tikumi Ei-
ropas Savienîbas valstîs ir
zem katras kritikas. Pie ðîs
Rietumu “kultûras” pieder
attîstîts homoseksuâlisms,
narkomânija, azartspçles utt.
Dievam ðâda “kultûra” nav
vajadzîga. Grçku plûdi, pâr-
plûduðas Rietumu pilsçtas ir
ðo valstu un tautu tikumiskâ
pagrimuma sekas. Arî mums
tas var notikt, ja pieòemsim
“eirovçrtîbas” kâ savas.

– Latvijai, virzoties uz
Eiropas Savienîbu, ir jâ-
pieòem daudzi amorâli li-
kumi un ieraðas. Kâdreiz
cilvçki saka, ka Eiropas
Savienîba neesot vainîga,
ka vainîgi ir tie mûsu va-
dîtâji, kuri cenðas izdabât
Rietumiem.
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Aivars Garda: “Lai vçlçtâji zina, ka Latvieðu
partija ir Latvijas Saimnieks, kas atnâcis atjau-
not latvieðu varu savâ zemç un taisnîgumu!”

Priekðvçlçðanu maratons ir sâcies. Latvijas iedzî-
votâjiem jâbût modriem, lai saòemtu pilnîgu infor-
mâciju par viòus interesçjoðo partiju un politiíiem.
Liela loma informçðanas procesâ ir masu medijiem:
TV, radio un presei. 14.augustâ Latvijas Radio1 uz rai-
dîjumu “Krustpunktâ”, kuru vadîja þurnâlists Aidis
Tomsons, aicinâja divu partiju – “TB/LNNK” un “Lat-
vieðu partijas” – pârstâvjus. Sarunu starp Aîdu Prçde-
li (TB/LNNK) un Aivaru Gardu (Latvieðu partija) “uz-
raudzîja” arî laikraksta “Diena” komentçtâjs Askolds
Rodins. Viòa klâtbûtni izskaidro tikai 4.maija reþîma
bailes – nedod, Dievs, ka cilvçki sadzird “Latvieðu
partijas” pausto domu patiesumu un tiesiskumu.

Jau iepriekðçjâ numurâ varçja lasît Radio “Brîvâ Ei-
ropa” notikuðo Aivara Gardas diskusiju ar Sociâlde-
mokrâtiskâs Labklâjîbas partijas pârstâvi Juri Þurav-
ïovu. Ðoreiz piedâvâjam konspektîvu raidîjumâ “Krust-
punktâ” notikuðo diskusiju, pçc kuras daudzi zvanîja
uz redakciju, lai atzîtos, ka pieder pie tiem latvieðiem,
kuri “zem segas” domâ tâ pat kâ viòð – cîòa par Latvi-
jas dekolonizâciju ir taisnîbas atjaunoðana.

Aidis Tomsons: Nacionâlais jautâjums un skaidra
vîzija pilsonîbas, valodas, nacionâlo minoritâðu tie-
sîbu jomâ ir bijis ïoti spçcîgs arguments, kâdçï jau
pçc padomju sistçmas sabrukuma nacionâli labçjas
partijas ieguva vçlçtâju simpâtijas. Partijas, kuras
vçl pirms daþiem gadiem ðíita neiespçjamas drîz vien
kïuva par pilntiesîgiem politikas noteicçjiem – tâ sâ-
kâs LNNK, Tçvzemei un Brîvîbai uzplaukums. [...]
“Latvieðu partija” ir vçl viens mçìinâjums radikâ-
lâk pieteikt nacionâlo aspektu un tâs vadîtâjs Aivars
Garda ir pieteicis sevi ne tikai ar nacionâlo jautâju-
mu, bet arî ar cîòu pret homoseksuâlismu, izraisot
pat tiesâðanos ar Latvijas Radio vadîbu. Pirms rai-
dîjuma klausîtâjiem bija iespçja izteikt savu vçrtçju-
mu par TB/LNNK un Latvieðu partiju. Lûk, daþi:

Alda: “Es uzskatu, ka tâs ir vienîgâs partijas, par kurâm
vispâr var balsot latvietis, kas domâ par Latviju, par valodu
un visu pârçjo. Es atbalstu Aivara Gardas partiju.”

Liesma Strautiòa: “Latvieðu partijai vajadzçtu nâkt
tçvzemieðu vietâ, jo tçvzemieði ir nodevuði ideâlus, uz ko ti-
cçja latvieðu tauta. Bezgala þçl!”

Klausîtâja: “Tçvzemieðiem un Latvieðu partijai ir gandrîz
vienâda domâðana – tomçr jâpanâk dekolonizâcija, lai latvieði
bûtu noteicçji savâ zemç. Kâpçc viòi necentâs apvienoties?”

Aina: “Par tçvzemieðiem ïoti negatîvi atsaucos, jo ar viòu
svçtîbu tika visi nelabie likumi pieòemti. Piemçram, es
esmu invalîde, bet man pat zâles noòçma.”

Gunârs no Rîgas: “Es uzskatu, ka abas partijas ir savâ
vietâ. Vienîgi varçtu teikt, ka TB/LNNK neatbilst savâm sâ-
kotnçjâm nostâdnçm gan nacionâlajâ jautâjumâ, gan saimnie-
ciskajos jautâjumos. “Latvieðu partiju”, Gardas partiju es vçr-
tçju ïoti pozitîvi, jo tâ bûs ðinîs vçlçðanâs lakmusa papîrs, kas
parâdîs, vai latvieðiem nacionâlâs intereses ir svarîgas vai nav,
vai dekolonizâcijas jautâjums ir svarîgs vai nav.”

KRUSTPUNKTÂ
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– Tâ nav, ka Eiropas Savie-
nîba neprasa pâròemt ðo amo-
ralitâti un pieòemt neparei-
zus likumus. Ðîs prasîbas ir.
Tikai “mûsçjie” pârcenðas un
dara to âtrâk un cîtîgâk, nekâ
pati Eiropas Savienîba prasa.
Tas milzîgais ïaunums, gan
morâlçtiskais, gan ekonomis-
kais, kurð ir nodarîts Latvijai
un latvieðu tautai ceïâ uz Ei-
ropas Savienîbu, ir vçl tikai
aprçíinâms. Desmit gadus
pçc formâlâs neatkarîbas at-
gûðanas mçs esam katastrofâ-
li kïuvuði nabadzîgâki. Tas no-
zîmç, ka mûsu valsts ir nozag-
ta. Pçc pirmâ Pasaules kara
Latvija bija ârkârtîgi izpostî-
ta. Pat Ïeòins rakstîja, ka lat-
vieðu proletariâts, salîdzino-
ði ar krievu, ir vçl grûtâkâ stâ-
voklî. Bet latvieðiem tika do-
ta cerîba un iespçja izveidot
savu valsti. Tad nebija oku-
panti, bija normâls etnisks sa-
stâvs ar aptuveni 20 procen-
tiem cittautieðu. Latvieðiem
bija reâla iespçja ar savu dar-
bu kaut ko panâkt. Pçc des-
mit gadiem, jau 1930.gadâ,
latvieði bija turîgi, bagâtâki,
nekâ tagad 2002.gadâ! Tagad
zemniekiem vispâr ir atòem-
ta cerîba, viòi ir kïuvuði neva-
jadzîgi. Ja zemnieki sâktu
streikot, izvirzot ekonomis-
kas prasîbas, viòus neviens
neievçrotu. Prezidente, Saei-
ma, valdîba un citas partijas
padarîjuðas zemniekus par
nevajadzîgiem, jo Latvijas ie-
dzîvotâjus tagad baro nevis
paðu zemnieki, bet ârzemnie-
ki, tas ir, citu valstu zemnie-
ki. Tâpçc zemniekiem, arî âr-
stiem, medmâsâm, skolotâ-
jiem, pensionâriem, strâdnie-
kiem streikojot, jâizvirza po-
litiskâs prasîbas – valdoðâ re-
þîma jeb sistçmas maiòa un
okupantu aizbraukðana. Mçs
zinâm, ka parazîtu – cçrmju
un lenteòu apsçsts organisms
ir vâjð un slims, lai gan tiek
labi barots. Kâpçc? Labâko ap-
çd parazîti! Arî okupanti “ap-
çd” to, kas paredzçts latvie-
ðiem. Mçs dzîvojam pusbadâ.

– Bet Eiropas valstis Lat-
vijâ iegulda investîcijas.

– Pirmais darbs, kuru veica
Mahâtma Gandijs, bija angïu
investîciju pârtraukðana. Viòð
sadedzinâja angïu audumus,
pârtrauca iepirkt sâli no Angli-
jas. Tâdçjâdi indieðiem radâs
darbs pie audumu raþoðanas,
ðûðanas un citur. Tiklîdz tautai
radâs cerîba un tâ saskatîja, ka
ar savu darbu var kaut ko izda-
rît un panâkt, sâkâs tautas uz-
plaukums, cçlâs paðapziòa. Tas
pierâda, ka sveðzemju investî-
cijas tautu tikai paverdzina. In-
vestîcijas kapitâlisti ðeit iegul-
da, lai gûtu peïòu. Investori nâk
savâs, nevis mûsu interesçs. Bet
mums iestâsta, ka viòi ir lab-
dari, kuri maksâ mums algu.
Bet tie ir kaut kâdi nieka graði,
kas turklât vçl padara mûs no
viòiem atkarîgus.

– Kâpçc latvieði ir noti-
cçjuði ârzemju “labu-
miem”?

– Milzîgu lomu ðeit spçlç
prese, TV un radio. Es domâ-
ju, ja mçs nâksim pie varas un
pârvaldîsim minçtos masu
mçdijus, mçneða, varbût divu,
laikâ nohipnotizçtâ tauta tiks
athipnotizçta. Bet ðobrîd
tauta katru dienu dzird, redz
un lasa muïíîbas, kuras tiek
pasniegtas kâ kaut kas labs.
Un tikai daþi spçcîgi cilvçki
spçj saglabât veselo saprâtu un
sprieðanas spçju.

– Mûsdienâs cilvçks pâr-
nâk mâjâs no darba pâr-
guris. Lai relaksçtos, viòð
ieslçdz televizoru.

– Tauta zina teicienu: “Mai-
zi un izpriecas!” Bet ne jau

tautai, bet gan pûlim to va-
jag. Pûlis ir tautas degradçtie
elementi. Protams, diez vai
pûlis salasîsies laukumâ un
pieprasîs maizi un izpriecas.
Ðis teiciens ir jâsaprot maz-
liet savâdâk. Pasaules un lat-
vieðu bagâtnieki gadsimtu
gaitâ ir ïoti labi izstudçjuði cil-
vçku psiholoìiju. Tâpçc viòi
zina, ka, ieliekot cilvçku ap-
stâkïos, kuros viòð knapi var
nopelnît tikai maizei, viòð
kïûst aizòemts un norûpçjies,
lai nopelnîtu sev un savai ìi-
menei iztiku. Ðâdam cilvç-
kam nav spçka un laika do-
mât, novçrot un pretoties ïau-
najam. Noguris cilvçks pçc
darba atnâk mâjâs un ieslçdz
televizoru kâ izpriecu par brî-
vu. Valdoðâ bagâtnieku vara
rada arî citas izpriecas. Paska-
tieties apkârt, visur notiek
kaut kâdi svçtki. Bet ko tad
mçs îsti svinam? Ðie mâkslîgi
sarîkotie svçtki ir vajadzîgi,
lai tauta domâtu, ka viss ir la-
bi un kârtîbâ, lai tâ nesâktu
kurnçt. Tâtad – “maize” no-
zîmç nolikt cilvçkus apstâk-
ïos, ka viòi ne par ko citu do-
mât nespçj, kâ tikai par izdzî-
voðanu un tomçr vadzis vçl
nav tik pilns, lai saceltos; bet
“izpriecas” ðos bezcerîgos cil-
vçkus viltîgi un mânîgi nomie-
rina. Bagâtnieku vara jeb plu-
tokrâtija ir ïoti bîstama, jo tâ
balstâs uz manipulçðanu ar
cilvçku apziòâm, iestâstot ne-
patiesîbu. Viòi stâsta, ka ba-
gâtîbas, kuras viòi ir ieguvuði
esot viòu “izcilo” spçju rezul-
tâts. Visiem pârçjiem arî esot
iespçja, taèu viòi nemâkot strâ-
dât vai esot netalantîgi, tâpçc
lai neskauþ, bet tur muti ciet.
Bet patiesîbâ taèu pârçjiem ie-
spçjas nav, jo viss valdoðais re-
þîms tiek veidots tâ, lai tâs
nebûtu. Cik mûsu tâ saucama-
jiem oligarhiem, bagâtniekiem
deviòdesmito gadu sâkumâ bi-
ja naudas? Tikpat, cik mums. Vai
godîgâ ceïâ, neapzogot valsti, var
nopelnît vairâkus miljonus latu?

– Daudzi vaicâ, vai jums
nav bail pretoties visai ðai
valdoðajai mafijai, kura ir
ne tikai Latvijâ, bet arî vi-
sur pasaulç? Ðî mafija ta-
èu ir vienota cilvçknîdçju
banda, kura ietekmç val-
stu attîstîbu.

– Mums nav bail tâpçc, ka
mûsu lieta ir taisnîga. Dievs
ir galvojis, ka aizstâv tos, kas
cînâs par taisnîbu. Cînîties
par taisnîbu nozîmç cînîties
par paðu Dievu, bet cînîtâjus
par Viòu, Viòð arî sargâ.

– Tomçr daudzi varoòi ir
gâjuði arî bojâ.

– Tas ir liels gods, ja par tais-
nu lietu var zaudçt dzîvîbu.
Tas nozîmç iemantot Mûþîgu
Dzîvîbu. Vilkt noþçlojamu gïç-
vuïa, nodevçja, tautas apzadzç-
ja dzîvîbu ir necienîgi. Turklât
mçs zinâm, ka nâves nav, ir ti-
kai apziòas stâvokïu maiòa.
Tçlaini izsakoties, nomirstot
ðajâ pasaulç, mçs pârvçrðamies
no kâpura par taureni, jo kâ-
purs simbolizç fizisko jeb tre-
ðâs dimensijas pasauli, bet
tauriòð – Smalko Pasauli jeb
ceturto dimensiju. Tâpçc bai-
dîsimies nevis no nâves, bet no
savas nevienam nevajadzîgâs
noþçlojamâs dzîves. Tâ ir tâda
tad, ja tajâ nav vietas varonî-
bai. Pat visspçcîgâkie mûsu
pretinieki, tumsas eòìeïi, zi-
na, ka atòemt varonim dzîvî-
bu ir ïoti neizdevîgi. Varoòa
esîbas stâvokïa maiòa uz Smal-
ko Stâvokli radîs tumsas eòìe-
ïiem vçl lielâkas problçmas, jo
Smalkajâ Pasaulç varonis spçj
darboties ar desmitkârtîgu
spçku, viòð satrieks tumsu vçl
spçcîgâk. Tieði tâdçï baidîties
nav iemesla. Tumsas pavçl-

nieki saviem velnçniem –
muiþnieíeïiem, streipçniem,
berzingiem, rôìiniem – pavçl
varoòiem uzbrukt, bet aizliedz
nodarît tiem ïaunumu. Par to
viòi savus velnçnus soda. soda
neþçlîgums ir proporcionâls
tumsas pavçlnieku sâpju un cie-
ðanu neþçlîgumam, ko viòi
izjût, aiztiekot varoni. Ðo bu-
meranga likumu ðie ïaunuma
iemiesojumi ir labi ielâgojuði.

– Kâ kïût drosmîgâkam?
– Mums, latvieðiem, ir jâbût

lepniem par sevi un jâatmet tâ
saucamais “bobèinska – dob-
èinska” sindroms. Atcerçsimies
krievu rakstnieka Gogoïa dar-
bu “Revidents”, kurâ bija divi
varoòi – Bobèinskis un Dobèin-
skis. Tie bija tâdi divi maza
auguma, pelçcîgi vîreïi. Kad ie-
radâs revidents, uzdodamies
par lielu Pçterburgas ierçdni,
kurð bieþi iet pie cara uz pie-
òemðanâm, ðie divi vîreïi deva
viòam kukuli, un viens no vi-
òiem teica: “Ziniet, mana vis-
lielâkâ vçlçðanâs ir: kad jûs sa-
tiekat caru, pasakiet, ka ðajâ
miestiòâ dzîvo Bobèinskis.”
Bet otrs kliedza: “Dobèin-
skis! Dobèinskis!” Ðî epizode
man atgâdina mûsu varas vî-
ru un sievu, gan prezidentes,
gan visu pârçjo politiíu mil-
zîgo izpatikðanu Rietumiem:
ka tik’ vçl kâds rietumu
kretîns uzzinâtu, ka ðeit ir tâ-
da Latvija, ka ðeit dzîvo tâda
Vaira Vîíe-Freiberga, Andris
Bçrziòð, Indulis Bçrziòð, ku-
ri ïoti cenðas izveidot “tçlu”
pasaulç. Bet vai mums nav
vienalga, ko par mums domâ
pagrimusî Rietumu civilizâ-
cija, degradçtie cilvçces izvir-
tuïi un kretîni? Mçs neesam tik
pelçcîgi, kâ Bobèinskis, Dobèin-
skis. Mçs, latvieði, esam paðcie-
òas pilni, jo mûsu tauta, valsts
ir daudz tikumiskâka par visâm
Rietumvalstîm kopumâ un at-
seviðíi òemot. Mçs vçl neesam
tik morâlçtiski un tikumiski
sadragâti kâ Rietumi.

– Jûs intervijâ “Krust-
punktâ” pareizi pateicât,
ka latvieðu sievietes ðobrîd
nevar dzemdçt bçrnus, jo
lielajâs pilsçtâs visur ir
krievu vide. Nesen biju kâ-
dâ no Rîgas mikrorajonu
mâju pagalmiem, kurâ
skraidîja un bïaustîjâs ti-
kai “cçrmulçni”. Ja arî bi-
ja kâds latvieðu bçrniòð,
tad viòa valoda un identi-
tâte vienkârði ir tikusi iz-
skausta. Tad, kad aizbrauks
okupanti, Latvijas pilsçtâs
paliks tukði dzîvokïi.

– Pçc okupantu aizbraukða-
nas latvieðu sievietes varçs
audzinât pilnvçrtîgus latvie-
ðus latviskâ vidç. Tukðos dzî-
vokïus ieòems latvieði, par to
vajag tikai priecâties. Turklât
ïoti daudz latvieðu ìimeòu ðo-
brîd dzîvo sliktos dzîvokïos, vai
pat vispâr uz ielas. Pçc okupan-
tu aizbraukðanas atbrîvosies
daudz labi dzîvokïi. Oficiâlâ
prese raksta, ka 51 000 cilvç-
ku, galvenokârt latvieðu,
draud izlikðana no dzîvok-
ïiem. Rîgas Dome Bojâra va-
dîbâ liekulîgi grib celt jaunus
dzîvokïus. Kâpçc jâtçrç lieka
nauda, ja var repatriçt oku-
pantus? Beidzot latvieði varçs
normâli dzîvot savâ valstî.
Sâksies arî lauku uzplaukða-
na. Daudzi latvieði nepama-
toti, noziedzîgâs hipnozes ie-
tekmçti izsaka baþas, ko mçs,
lûk, darîsim, ja aizbrauks oku-
panti? Atbildam – labâk dzî-
vosim gan kâ tauta kopumâ,
gan individuâli, jo nevajadzçs
barot parazîtus. Arî okupan-
tiem bûs labâk, jo viòi zaudçs
noþçlojamo un pazemojoðo
okupantu statusu un kïûs par
savas etniskâs dzimtenes dzî-

ves cçlâjiem. Daþiem latvieðu
superbagâtniekiem kïûs slik-
tâk, jo bûs jâdalâs ar tautu. Tâ-
pçc jau viòi ar viòu varâ esoðo
radio, televîziju un presi tâ
brçc pret Latvieðu partiju.

– Jûs teicât, ka miers Lat-
vijâ pastâv tikai uz latvieðu
tautas pazemojuma rçíina.
Tâtad tas ir viltus miers?

– Ir ïoti liela bûtiska atðíi-
rîba, kâ mieru izprot Dievs un
kâ – Antikrists. Miers Dieva
izpratnç ir mierîgu apstâkïu
radîðanâ cilvçkiem, lai tie va-
rçtu normâli attîstîties un
pilnveidoties. Antikristam
“miers” vajadzîgs, lai degra-
dçtu cilvçku un cilvçci. Tas ir
viltus miers, kas obligâti
ir jâsagrauj. Dievam ir vaja-
dzîgs, lai Latvijas Radio, LTV,
visi prese izdevumi, valsts
prezidente, Saeima, valdîba,
visi politiíi paustu Viòa, tas
ir, Taisnîguma jeb Mîlestîbas
idejas, jo Taisnîgums un Mîles-
tîba, arî Skaistums ir sinonî-
mi jeb Dieva Aspekti – Îpaðî-
bas. Protams, Dievs paredz
Antikrista pretestîbu. Viòð arî
grib, lai cilvçks izietu caur
Antikrista kârdinâjumiem un
meliem, lai tâdâ veidâ viòu
pârbaudîtu. Bet svarîgi ir, lai
Valsts nodroðinâtu pamatvir-
zîbu Dieva, nevis Antikrista
virzienâ. Paðreiz Latvija ir ne-
vis Dieva Gribas veidota, bet
gan Antikrista valsts, kurâ
valda Antikrista kârtîba un tâ
saucamais miers. Antikrista
miers ir bîstamâks par jebku-
ru karu, mçri un citâm nelai-
mçm, jo nemanâmi degradç
cilvçkus. Viòus pieradina pie
Antikrista kârtîbas, tas ir, pie
nepatiesîbas, divkosîbas, bai-
lçm, meliem utt. Kad atnâca
Kristus, Viòð teica, ka nâcis
nevis mieru nest, bet zobenu.
Tas nozîmç, ka Viòð atnâca uz
Antikrista valsti, kurâ valdîja
Antikrista kârtîba un miers.
Tâpçc Kristus teica, ka atnâ-
cis ar Taisnîguma zobenu at-
ðíelt veselos graudus no pu-
vuðajiem un atjaunot Dieva
kârtîbu un mieru, kuru laika
gaitâ Antikrists bija izjaucis.
Visi antikristi brçca, ka Kris-
tus atnâcis nemieru sçt. Pro-
tams, Antikristam Kristus pa-
râdîðanâs atnesa nemieru.
Kâpçc Kristus nemçìinâja
pârliecinât puvuðos graudus,
bet atðíçla tos no veselajiem?
Viòð zinâja, ka tie ir bezcerîgi.

Arî Latvieðu partija, nonâ-
kot pie varas, atjaunos Dieva
kârtîbu. Valsts radio un tele-
vîzijâ strâdâjoðajiem jâizvçlas
jau tagad, kam viòi vçlas kal-
pot – Taisnîgumam un Mîles-
tîbai vai meliem un liekulîbai.
Tie, kuri kalpo Antikristam,
tiks padzîti. Tas pats attiecas
arî uz presi. Lai vçlçtâji zina,
ka Latvieðu partija ir Latvijas
Saimnieks, kas atnâcis atjau-
not latvieðu varu savâ zemç un
taisnîgumu! Tas nozîmç – pa-
tiesu demokrâtiju, kuras pað-
laik nav. Atcerieties, tie, kuri
zâkâ Latvijas Nacionâlo fron-
ti, Latvieðu partiju, aizsargus,
ir Antikrista izveidotâs “kâr-
tîbas” un “miera” aizstâvji.
Tâtad viòi paði ir antikristi.

– Presç parâdîjâs ziòa,
ka Latvijas partijas sarak-
stâ ir divi cilvçki, kuri esot
sadarbojuðies ar èeku.

– Es aprunâjos par ðiem jau-
tâjumiem ar katru no viòiem.
Gan Aivars Saliòð, gan Jçkabs
Liepiòð apliecinâja, ka nekad
nav sadarbojuðies ar èeku, ne-
kâdu dokumentu par sadarbî-
bu nav parakstîjuði. Viòi èekâ
ir nopratinâti, bet tas neno-
zîmç sadarbîbu. Kamçr ðos
cilvçkus virza augsti ideâli –
atbrîvot latvieðus no okupan-
tiem – mums nav pamata vi-
òiem neticçt. Teikðu vçl vai-
râk – pat latvieðu tautas no-
devçjiem ir cerîba izpirkt sa-
vu vainu, ja tie piedalâs Lat-
vijas dekolonizâcijâ.

SARUNA AR AIVARU GARDU
!1. lpp.

Klausîtâjs Pokâns: “Kas attiecas un TB/LNNK partiju, es
uzskatu, ka viòiem nebûs nevienas balss – viòu elektorâts vien-
kârði viòu bezrûpîbas rezultâtâ, kas skar veselîbas jautâjumus,
ir izmiris. Un kas attiecas uz Gardas partiju, tad pagaidâm vçl
maz ko zinu – patîkami ir lasît viòa grâmatas.”

A.T: Prçdeles kundze, liela daïa klausîtâju uzskata,
ka TB/LNNK ir nodevusi latvieðu tautas nacionâlâs
intereses. Kâ jûs domâjat, vai TB/LNNK ir darîjusi vi-
su un godprâtîgi aizstâvçjusi Latvijas nacionâlâs un
latvieðu tautas intereses?

Aîda Prçdele: Visvieglâk ir tiem, kuri neko nav darîjuði.
Tie ðobrîd var daudz un dikti runât par to, kas bûtu un kâ
bûtu. Mçs, tçvzemieði, esam visus, gandrîz visus ðos Saeimâ
strâdâtos gadus darbojuðies aktîvi, un tas nozîmç, ka, protams,
mums ir bijuðas savas kïûdas, ir bijuðas lietas, kuras varbût nav
izdevuðâs tâ, kâ mçs gribam. Taèu pamata virziens ir tas pats,
kas bija paðâ sâkumâ. [...] Þçl, ka klausîtâji to neredz, to redzat
tikai jûs – te ir diezgan biezs materiâls, kurâ ir uzrakstîti tie
labie darbi, ko mçs esam darîjuði. Bûtu jau labi, ja mçs tos labos
darbu varçtu tik vienkârði arî uzrakstît – liela daïu labo darbu
ir tâdi, kurus nemaz uz papîra nevar uzlikt. [...]

A.T.: Gardas kungs, es saprotu, ka jûs neuzskatât,
ka TB/LNNK ir darîjusi visu, lai aizstâvçtu nacionâlâs
intereses. Vai es pareizi saprotu?

Aivars Garda: Pirms es atbildu, gribu izteikt protestu
Latvijas Radio vadîbai par 7.augustâ raidîjumâ “Mûsu cilvçks”
izteiktajiem apvainojumiem, goda un cieòas aizskarðanu mû-
su deputâtu kandidâtçm Lîgai Muzikantei un Lîgai Krievi-
òai. Tie izskançja no nekaunîgâ pederasta Kârïa Streipa pus-
es. Mçs pieprasâm – vai nu, lai Latvijas Radio mums atvaino-
jas, atlaiþ no darba Streipu, vai arî mçs sûdzçsim tiesâ.

Atbildot uz jûsu jautâjumu, mçs, tâpat kâ klausîtâji, kuri
zvanîja, uzskatâm, ka TB/LNNK ir nodevusi visus savus ide-
âlus. Es to varu droði teikt, jo esmu balsojis par tçvzemieðiem
un gaidîjis no viòiem ïoti daudz. Viss, kas ðeit tika uzskaitîts,
nav nekas. Esmu lasîjis “Tçvzemei un Brîvîbai” programmu
uz 5.Saeimu – tur izvirzîtie ideâli ir pilnîgi nodoti. Tâtad,
galvenais, kas nav izdarîts – Latvija nav atbrîvota no oku-
pantiem. Pirmais, ko dara visas valstis, kas kïûst neatkarî-
gas, – atbrîvojas no okupantiem. Viss, ko ðeit uzskaitîja TB/
LNNK un ko vçl uzskaitîs “Latvijas ceïð”, “Tautas partija” un
citas partijas, ir blçòas. Ja mçs nepadzenam okupantus, visi
uzlabojumi nâk par labu arî okupantiem. Jebkas: pensijas
paaugstinâm – paaugstinâm pensijas arî okupantiem.

A.T.: Ko jûs saprotat ar vârdu “okupants”?
A.G.: Okupanti ir tie, kas ðeit iebraukuði Latvijas okupâci-

jas laikâ no 1940.gada 17.jûnijam lîdz 1991.gada 21.augus-
tam un to pçcnâcçji.

A.T.: Sakiet, jums nav neviens paziòa, draugs, rads, kas bûtu
iebraucis ðajâ laika periodâ un kuru jûs gribçtu izdzît no Latvijas?

A.G.: Protams, ka es gribçtu izdzît. Ar vârdu “izdzît” es
saprotu tiesisku aktu. Mçs vçrsîsimies pie ASV, Anglijas, Krie-
vijas, Vâcijas, kuras ir vainîgas pie Latvijas okupâcijas, un mç-
ìinâsim okupantus civilizçti nogâdât mâjâs.

A.T.: Kâ izpaustos – “civilizçti”?
A.G.: Civilizçti nozîmç pieòemt likumu par dekolonizâci-

ju. Visiem bûs jâaizbrauc. Mçs vienîgi neaiztiksim tos, kuri ir
apprecçjuðies ar latvieðiem.

A.T.: Prçdeles kundze, jums sâkotnçji bija tâds ideâls un
mçríis?

A.P.: Protams, un arî ðis mçríis, par ko runâ Gardas kungs,
ir ïoti labs un pareizs, tâdâ ideâla nozîmç. Mçs bûtu ïoti prie-
cîgi, ja patieðâm ðeit nebûtu neviena sveðtautieða, kurð oku-
pâcijas rezultâtâ ðeit ir iebraucis. Taèu, diemþçl, situâcija ir
tâda kâda tâ ir. Ïoti bîstami ir mçìinât tagad, kad Latvija ir
neatkarîga valsts, kad Latvija nav vientuïa sala ðajâ pasaulç
aicinât cilvçkus uz kaut kâdâm ekstrçmâm darbîbâm. Mçs
esam par to, lai okupâcijas rezultâtâ ðeit ienâkuðie, ieceïoju-
ðie sveðtautieði godîgi, mierîgi repatriçtos mâjâs. Katrâ ziòâ
tam jânotiek mierîgâ veidâ. [...]

A.T.: Mûsu diskusijai seko arî “Dienas” komentçtâjs Askolds
Rodins. Saki, tu esi latvietis, vai tev rûp arî nacionâlais jautâjums?

A.R.: Ðai diskusijai sekoju ar ðausmâm, ja godîgi. Man nav
îsti skaidrs, kas ðodienas Latvijâ ir nacionâlais jautâjums? Man
nav îsti skaidrs, par ko mçs patlaban runâjam.

A.G.: Ðobrîd vissvarîgâkais ir panâkt okupantu aizbraukðanu.
A.P.: Manuprât, nacionâlais jautâjums ir tas, lai latvieði sa-

vâ zemç justos kâ saimnieki, kâ îpaðnieki. [...] Esmu vârdu
paðapziòa îpaði uzrakstîjusi, izcçlusi, jo paðapziòu, redziet,
nevar tâ celt kâ Gardas kungs saka, ar kaut kâdu rîkojumu,
pçkðòi un visus mobilizçjot uz paðapziòu. Tas ir diezgan ilgs
un pamatîgs darbs, uz ko mçs, tçvzemieði, arî aicinâm. Pirmâm
kârtâm, jârada garîgais pamats latvietîbai.

A.G.: Es atvainojos, bet latvieðu tauta tieði gaida, kad tai bûs
drosmîgi vadîtâji, kas viòus mâcîs bût drosmîgiem, pastâvçt par sevi
un atbrîvot sevi no okupantiem. Nekâdu sadzîvoðanu ar oku-
pantiem! Maniem sarunu biedriem sâka jau runât gïçvums. Mçs
nedrîkstam bût gïçvi! Mums jâatbrîvojas no okupantiem, seviðíi
tâpçc, ka raduðies îpaði labvçlîgi starptautiskie apstâkïi. Krievija,
prezidenta Putina, Krievijas Domes priekðsçdçtâja Seïezòova, Mi-
nistru prezidenta Kasjanova personâs, gaida krievus mâjâs.
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DZIRKSTELE           DDD

Ko mçs zinâm par partijâm
un to kandidâtiem, kuri cer
iegût deputâtu mandâtus un
likumdevçju pilnvaras 8.Saei-
mâ? Par lîdzðinçjo Saeimas
deputâtu darbîbu varam dro-
ði spriest pçc viòu nestajiem
augïiem. Man personîgi ir bi-
jusi izdevîba personîgi tuvplâ-
nâ sastapties ar daudziem de-
putâtiem daþu likumu tapða-
nas procesâ, daþâdu komisiju
sastâvâ. Liela daïa no viòiem
ir cilvçki ar “kompostrçtâm
smadzençm” un snaudoðu
sirdsapziòu, bet daudziem
tâs nav nemaz.

Lîdzðinçjo varas partiju ko-
pîgâ îpaðîba ir dziïa klanîða-
nâs eirokomisâru priekðâ. Lai
arî cik bezkaunîgas un ar starp-
tautiski atzîtâm normâm pre-
trunâ esoðas prasîbas uzstâdî-
tu komisâri, varas partiju at-
bilde ir: “Vienmçr gatavs!”
Latvieðu tautas tiesîbas uz
pastâvçðanu savâ zemç jau ir
nodotas. Atliek tikai otrðíirî-
gi íîviòi, piemçram, par raþo-
ðanas kvotâm lauksaimniecî-
bâ. Ðie strîdi liek saprast, ka
pçc iestâðanâs Eiropas Savie-
nîbâ Latvijas suverenitâte jâ-
aizmirst. Turklât nav nekâdu
garantiju, ka Savienîba pçc ie-
stâðanâs jaunos apstâkïos ne-
varçtu noteikt jaunas kvotas.

Vçl viena kopîga îpaðîba va-
ras partijâm ir privatizâcijas
procesa turçðana “valsts no-
slçpumâ”. Patiesu privatizâ-
cijas procesa caurspîdîgumu ir
segusi un sedz tumða migla.
Lîdzðinçjais Saeimas vairâ-
kums ir pieòçmis likumu par
akciju sabiedrîbâm, kas nede-
rçtu pat tâdâ valstî, kurâ jau
simts gadu pastâv “tirgus eko-
nomika”, un kas ir kliedzoði
netaisns pie mums, kur eko-
nomika tiek pârkârtota no to-
tâla “sociâlisma” uz totâlu ka-
pitâlismu. Likums absolûti ig-
norç mazo akcionâru tiesîbas.
Kontrolpaketes turçtâji ar vi-
òu kapitâla daïu var rîkoties
pçc saviem ieskatiem, gluþi kâ
ar bezprocentu aizdevumu,
kas nekad nav jâatdod aizde-
vçjam. Ja akciju kontrolpake-
tes turçtâji noved uzòçmumu
lîdz bankrotam, tad mazie ak-
cionâri, kas samaksâjuði par
gandrîz pusi no uzòçmuma
vçrtîbas, ir pçdçjie to rindâ,
kam pienâkas kompensâcija
par ieguldîjumu. Zîmîgi, ka li-
kumdevçji pat nepiemin, kâ
bûtu jârîkojas, ja akcionârs
piedalîjies privatizâcijâ ar
kompensâcijas sertifikâtiem.
Tas raksturo viòu attieksmi
pret taisnîguma principu. Un
te nav jâbrînâs, jo likumus iz-
strâdâ tie paði juristi, kas ga-
dus 12 atpakaï ar “putâm uz
lûpâm” aizstâvçja “nacionali-

zâcijas likumîbu”. Îsi sakot,
viòi katru laupîðanu ir pratu-
ði noformçt “likumîgi”. Te
nav svarîgi – “nacionalizâcija”
vai “privatizâcija”, laupîtâji ir
tie paði un dara to paðu.

Kristus ir teicis: “Pçc viòu
augïiem jums bûs tos pazît!” No
lîdzðinçjâs Saeimas darba aug-
ïiem nâk pretîga amoralitâtes
un garîga puvuma smaka.

Paskatîsimies no kopîgâ uz
atðíirîgo. Tie paði, kuri kopî-
gi ir izlaupîjuði un nozaguði
valsti, tagad pirms 8.Saeimas
vçlçðanâm elektorâta tirgû
sâkuði grûstîties kâ slikti si-
vçni pie siles. Seviðíi agresîvi
grûstâs “Tautas partija”, ku-
ras kandidâtu listç ietverti
daudzi boïðeviku nomenkla-
tûras kadri. Piemçram, Ðka-
pars, Òikuïina, Greiðkalns u.c.
Ðî partija, acîm redzot, pâr-
stâv boïðeviku “tautu” vecajâ
izpratnç. Tad var saprast, ka
viòu valdîðanas laikâ valsts
valodas inspekcijas darbinie-
kus varçja nesodîti lamât, pie-
kaut un pazemot, jo kâda gan
internacistiem daïa par lat-
vieðu tautas sâpi? Nespçju
aizmirst, kâ uz 7.Saeimas vç-
lçðanâm krievu elektorâtâ par
Ðíçles partiju aìitçja bijuðais
LPSR valdîbas vadîtâjs Jurijs
Rubenis. Kad krievu vçlçtâji
brînîjâs par to, ko viòð iesaka,
jo Ðíçle taèu esot izteicies
krieviem nelabvçlîgi, vecais
kolaboracionists paskaidroja,
ka politikâ vajagot izðíirt kad,
kam un ko priekðvçlçðanu lai-
kâ teikt... Ðíçles sakari ar ve-
co nomenklatûru ir nepârpro-
tami. Arî cinismâ viòð neat-
paliek no saviem patroniem.
Viòa aìitâcijas rakstâ lasâm:
“Labâka dzîve kïûst tikai ilg-
stoðu pûïu rezultâtâ.” Jâ, tâ
notiek tur, kur darbojas godî-
gi cilvçki, taèu viòð pats tâds
neizskatâs, jo ir pacenties îsâ
laikâ prihvatizçt 27 miljonus
vçrtus valsts îpaðumus. Tur-
klât “lieliskais ekonomists”
Ðíçle nav vis centies attîstît
privatizçtâs raþotnes, bet gan
pieïâvis privatizçto a/s “Lai-
ma” un “Latvijas Balzâms”
akciju kontrolpakeðu nonâkða-
nu Krievijas akcionâru rokâs...
Jo vairâk par ðîs partijas “no-
pelniem” domâjam, jo smagâk
kïûst. Liela politisko mçslu
krava ir jâuzvelk vçlçðanu kal-
nâ, to, ðíiet, saprot arî paði
tautpartijieði, jo laikus nofrak-
tçjuði divas papildus “lokomo-
tîves”. Þçl nabaga vilcçju, ne-
viens latvietis viòiem nevar
palîdzçt... Smird pa gabalu!

Kluba 21 tumðajâs cellçs ta-
pusî partija “Latvijas ceïð” ir
mantojusi no vecâs nomenkla-
tûras galveno ideologu tiesî-
bas. Ðai partijai pieder galve-
nâ loma prihvatizâcijas vadî-

ðanâ un lauksaimniecîbas sa-
grauðanâ. LC fîreriem pieder
“visizcilâkie nopelni” tautas
“lumpenizçðanâ” un “pauperi-
zçðanâ”, tâpat lamâðanâ par
“reòìu çdâjiem”. Pat pçc atmas-
koðanas masu mçdijos LC fîreri
nav mçìinâjuði atvainoties un
labot stâvokli. Tâ nu beidzot
Rîgas Domes vçlçðanâs
piepildîjâs Poèas kundzes
augstâ dziesma: “Kam nav
draudziòa, tas ar cisu mai-
su!” Gribu ticçt, ka 8.Saei-
mas vçlçðanâs tauta iedos
ceïiniekiem îstu cisu mai-
su. Dusiet saldi!

Valdoðâs koalîcijas tre-
ðais brâlis TB/LNNK, tç-
lodams labo Antiòu, pâr-
centies un nonâcis ðoreiz
îsta muïía lomâ. Stâjoties
koalîcijâ ar mandâtiem bagâ-
tâkâm latvieðu nacionâlo in-
tereðu nîdçju partijâm, tçvze-
mieði ir nodevuði latvieðu
zemi un tautu. Soli pa solim
valsts politika ir tuvojusies
Latvijas Republikas pilsonî-
bas nulles variantam, un ðis
variants jau bûtu realizçts, ja
vien okupanti savas muïíîbas
dçï necerçtu uz divkopienu
valsti vistuvâkajâ laikâ. Uz to
viòi var cerçt tikai pçc Latvi-
jas iestâðanâs Eiropas Savie-
nîbâ ar TB/LNNK un citu val-
doðo partiju “laipno” gâdîbu.

Tçvzemieði ir arî lîdzvainîgi
likuma par lauksaimniecîbas
zemes pârdoðanu ârzemnie-
kiem pieòemðanâ. Traìisks ir
fakts, ka partija, kura ir izman-
tojusi nacionâlo spçku uzticîbu,
nav aizstâvçjusi latvieðu tautas
vitâlâs intereses. Tâs vadîbâ ir
savâkuðies aizdomîgi divkoði,
kuri kaunas un nevçlas stingri
iestâties par savas tautas tiesî-
bâm un nâkotni, un kas izvai-
râs piedalîties pat latvieðu le-
ìionâru piemiòas dienâs.

Atceros kâdu senu sarunu ar
Eduardu Berklavu. Toreiz pâr-
runâjâm daþu patriotu aizie-
ðanu no LNNK. Ðis goda vîrs
teica: “Man jau arî bûs jâ-
aiziet, jo mûsu draugi nepil-
da savus solîjumus. Runâts
tiek viens, bet, kad jâbalso,
tad darîts – tieði pretçjais.”
Lai arî cik rûgti tas skançtu,
bet ðobrîd TB/LNNK ir jâðif-
rç kâ Tautiski Blçþi Latvieðu
Nâcijas Nodevçju Kalpîbâ.

Lîdzðinçjâs varas partijas
savu nodevîbu nacionâlajâ jau-
tâjumâ ir pierâdîjuðas. Repðe
godîgi saka, ka viòð nebûs
“karsts” nacionâlo intereðu
sargs. Viòa komanda ir kos-
mopolîtiska, internacionâla.
Un no izbijuða komjaunatnes
sekretâra arî neko citu nevar
gaidît. Tâ sauktâ “Latvijas
pirmâ partija” solâs novçrst
netaisnîbas privatizâcijas, ne-
vis nacionâlajos jautâjumos,

ko sekmîgâk par viòiem varç-
tu izdarît sociâldemokrâti. Pie
tam ðî, tâ sauktâ, mâcîtâju par-
tija lîdz ðim nav vçrsusies pret
nâves grçku un perversiju le-
galizâciju – piemçram, pret ho-
moseksuâlisma pieïauðanu,
tâtad tâ nesargâ tautas dzîvî-
bas priekðnoteikumus. Tâtad
viòi ir liekuïi. Daþi ðîs partijas
pîlâri ir tuvi radinieki “Latvi-
jas ceïa” pîlâriem. Tas ir ïoti
bîstams simptoms!

Latvijas politiskais spektrs
ir pârbagâts ar partijâm. Vçlç-
tâju balsu sadrumstaloðana var
izrâdîties liktenîga latvieðu tâ-
lâkai pastâvçðanai, pat ja tik-
tu atcelta 5% barjera, ko val-
doðâ mafija droði vien nepie-
ïaus. Uz ko orientçties? Kurai
partijai uzticçt latvieðu naci-
onâlo intereðu aizstâves lomu?

Topoðs politisks spçks ir
Latvieðu partija, kas sevî
apvieno daþâdas latvieðu na-
cionâlâs organizâcijas. Aivars
Garda, kurð kandidç kâ pir-
mais ðajâ sarakstâ, ir cilvçks,
kas bezbailîgi aizstâv morâ-
las vçrtîbas, tautas dzîvîbu un
latvieðu nâcijas tiesîbas. Ðai
partijai ir patriotiskâs jaunat-
nes rezerves un nâkotnes per-
spektîva. Ðîs partijas sarak-
sta priekðgalâ ejoðie, pçc
savas nacionâlâs darbîbas
plaði atpazîstamie cilvçki
var droði likt roku uz sirds
un sacît: “Mans zelts ir
mana tauta, mans gods ir
viòas gods!”

Bezpartejiskie un citâs par-
tijâs esoðie latvieðu patrioti,
apvienosim spçkus, lai pasar-
gâtu latvieðu tautu no turp-
mâkiem pazemojumiem un
iznîcîbas! 8.Saeimas vçlçða-
nâs balsosim par 10.sarak-
stu – par Latvieðu parti-
ju! Nepaliksim pasîvu novç-
rotâju lomâ! Vai nu tagad do-
sim pretsparu valdoðajam re-
þîmam, vai – nekad!

LAI DIEVS MUMS PA-
LÎDZ!

KAM UZTICÇT SAEIMAS
DEPUTÂTU MANDÂTUS?
Andrejs KAVACIS
Prâvests emeritus

!

A.R.: Neesmu ticîgais, bet man gribas piesaukt Dievmâti.
[...] Ir galçjie viedokïi un ðeit ir viens no tiem. Otru galçjo
viedokli varat sastapt kaut kâdâ Rubika partijâ. Es kâ pilso-
nis, galçjos viedokïus vienkârði atðíeïu, viòu nav. [ðeit A. Rodins
sâka melst blçòas, kuras nepublicçjam, lai ietaupîtu papîru.]

A.G.:  Askolds Rodins atòem laiku divâm partijâm! Viòð
ðeit ir kâ piektais ritenis. Klausîtâji paði var novçrtçt mûsu
sarunu starp TB/LNNK un mani. Mums tâdi vçrtçtâji, kâ
Askolds Rodins nav vajadzîgi. Aidis Tomsons ir pietiekami
profesionâls þurnâlists, lai vadîtu ðo raidîjumu pats. Mûsu
viedokïi nav galçji. Tie ir tiesiski. Dekolonizâcija bija jâveic jau
pirmajâ dienâ. Tâ nenotika, tâdçï jâveic tagad. TB/LNNK teica,
ka viòi ir radîjuði droðîbu. Man kâ latvietim nekâdas droðîbas nav.
Tieði tâdçï es tagad eju politikâ. 1989.gadâ es uzticçjos valdîbai,
ka tâ visus okupantus repatriçs. Sâkumâ patieðâm kâdus 200
tûkstoðus repatriçja, bet tad viss apstâjâs. Ja repatriâcija nenotiks
âtros tempos, tad Latvijâ draud etnisks konflikts, kas var pâriet
bruòotâ konfliktâ.

A.P.: Mûsu dzîvei ir daudz trûkumu, bet tas, ka Latvijâ
nav kara, ka mums ðeit nav nekâda etniska konflikta, ka
mçs dzîvojam mierâ, lai nu kâ, kuro reizi...

A.G.: Ir etnisks konflikts. Tâ saucamais “miers” pastâv ti-
kai uz latvieðu pazemojuma rçíina.

A.P.: ... tas ir arî tçvzemieðu nopelns. Es varu sacît, ka brîþiem,
runâjot ar tâda tipa politiíiem kâ jûs, Gardas kungs, ir ïoti grûti
noturçt ðo te – miera, stabilitâtes, lîdzsvara sajûtu Latvijâ.

A.G.: Es esmu miera nesçjs, jo taisnîguma atjaunoðana ir
miera neðana. Jûs, Prçdeles kundze, esat ticîga, bet paðreiz
abi ar Rodinu esat remdeni (Rodins fonâ histçriski smejas –
red.piez.). Atcerieties, ko Jçzus teica par remdenajiem. Vai nu
karsts, vai auksts! Mçs esam par to, ka esam karsti. Mçs ne-
esam nâkuði mieru nest, bet taisnîguma zobenu.

A.P.: Bet es tikai domâju, cik daudz Latvijâ ir tâdu cilvçku, kuri
bûtu ar mieru ðâda veida nemieru savâ dzîvç piedzîvot? Kad nav
droðîbas, kad varbût bçrni ir jâsûta karâ vai tuvinieki iet bojâ...

A.G.: Tas nav nemiers un navjâsûta bçrni karâ. Jâveic civilizç-
ta repatriâcija. To var izdarît likumîgâ ceïâ, bez vardarbîbas. To
mçs arî darîsim.  [Rodins atkal melð blçòas.] Tagad latvieðu
sievietçm nav vietas, kur dzemdçt un audzinât bçrnus, viòi
aug okupantu vidç. Es pats dzîvoju mâjâ, kurâ no 36 dzîvokïiem
tikai 4 dzîvo latvieði. Ja latvieðu sievietes tagad dzemdçs, viòas
izaudzinâs mankurtus. Tâpçc, pirmkârt, ir jâpaceï Taisnîguma
zobens, tâpat kâ to darîja Kristus, un jâatjauno Mîlestîba un
Taisnîgums. Tas nozîmç – okupantu aizbraukðanu.

A.T.: Gardas kungs, kâ jûs skaidrojat Rodina teikto, ka vç-
lçtâju balsis nav jûsu pusç?

A.G.: Rodina kungs melo. Pirmkârt, mçs tikai tagad star-
tçjam. Mûsu partija nemaz nav bijusi nekâdos reitingos. Lai
klausîtâji paði vçrtç, lai neklausâs Rodinu. Viòð ir bagâtnie-
ku, ðî 4.maija reþîma balsts un sargs. Protams, ka viòð visu
teiks  pret mums, jo mçs nâkam ðo reþîmu gâzt. [...]

A.T.: Vai jûs esat pârliecinâti, ka nacionâlais jautâjums vçlçtâjiem
ir prioritâte? Es pat aicinâtu uz ðo jautâjumu atbildçt visus trîs.

A.G.: Domâju, ka jâ. Tâpçc ka katrs, kaut arî pats gïçvâkais
latvietis, zem segas domâ tâpat, kâ es.

A.P.: Es arî domâju, ka prioritâte tâ, protams, un neapðau-
bâmi ir, jo jautâjums par latvisku politiku ir pirmâm kârtâm
garîgs jautâjums, par to, kas mçs esam un kas mçs bûsim, un
kâda bûs mûsu dzîves sakârtotîba nâkotnç. Un ðinî ziòâ, lai
kâda bûtu saimnieciskâ dzîve, mums bûs svarîgi, kâ mçs audzi-
nâm savus bçrnus, kâ mçs dzîvosim rît.

A.R.: Pie Gardas kunga teiktâ, es gribçtu piebilst, arî ci-
tâtu no Bîbeles: “Lai svçtîti tie vientiesîgie, viòiem pieder
debesu valstîba.” Bet...

A.G.: Paðkritika laba lieta, bet tik traki nevajadzçja. Jûs
zogat mûsu partiju laiku! [...]

A.T.: Bûtîbâ jûs, Gardas kungs, esat atpazîstami ar to, ka
jums pirmais un svarîgâkais ir dekolonizâija.

A.G.: Protams, tas ir svarîgi. Starp citu, latvieði iegûtu milzîgu
labumu arî materiâli. Mçs esam aprçíinâjuði, ka latvieði oku-
pâcijas rezultâtâ zaudç aptuveni 2 miljonus latu dienâ. Oku-
pantu pensionâriem vien mçs dienâ samaksâjam 500 tûkstoðu
latu. Kâpçc mçs uzturam okupantus? Okupantu bçrnus apmâcam
skolâs par savu naudu. Atvainojiet, vai mçs esam muïíu tauta?

A.T.: Jûsuprât, vai dekolonizâcija un krievu piespiedu iz-
dzîðana no Latvijas neradîs nemieru?

A.G.: Nç. Ja mçs to darîsim pareizi, tad nemiers neradîsies.
A.T.: Ko tas nozîmç – pareizi?
A.G.: Tiesiski.
A.T.: Tiesiski – pret viòu gribu?
A.G.: Mums nav jâjautâ, vai viòi grib, vai nç. Tâpat kâ armijâ –

var brîvprâtîgi iet armijâ, bet, ja ne – tad piespiedîs.
A.T.: Bet ja jûs 700 tûkstoðiem sakât – ja jûs negribat, tad

mçs jûs izdzenam – vai, jûsuprât, tas tomçr nemieru neradîs?
A.G.: Es domâju, ka viòiem tas nepatiks, bet mums nav no tâ

jâbaidâs. Mums vajag droði strâdât savâ virzienâ. Galvenais, mums
paðiem nevajag just pret viòiem naidu. Un uz to es aicinu. [...]

A.R.: Vai drîkst pçdçjo vârdu? Tas, par ko Aivars Garda
runâja, manâ skatîjumâ nav debatçjams, jo tas nav nopietni...

A.G.: Klausîtâji, jûs òemiet vçrâ tikai to, ko teicâm mçs ar
Aîdu Prçdeli. [...]

A.T.: Raidîjums ir galâ un apkoposim viedokïus. Sâksim ar
tevi, Askold. Tu esi novçrtçjis, un es saprotu, ka stâvi opozîci-
jâ, Gardas kungam jau nu noteikti.

A.R.: Patiesîbu sakot, tâ doma, ka es ðeit esmu lieks, man
liekas bija prâtîga doma. Gribu pateikt tikai to, ko jau teicu –
es atðíeïu galçjos viedokïus un par tiem nediskutçju. [...]

A.T.: Gardas kungs, jûs uzskatât – ja jums bûs iespçja ðo lietu,
kâ saka, valstî stûrçt, tad dzîve latvieðiem bûs daudz labâka.

A.G.: Protams, mçs deklarçjam, ka mçs nâkam “Tçvzemes
un Brîvîbas” un citu latvieðu partiju vietâ. Mçs uzcelsim ðeit
îstu demokrâtiju.

A.T.: Ko jûs darîsiet ar tâdiem latvieðiem kâ Askolds Ro-
dins (A.Rodins fonâ òirdz – red.piez.) un viena liela daïa lat-
vieðu, kas jûs nemîlçs?

A.G.: Lai viòi nemîl, lai viòi dzîvo, kas man par daïu.
A.T.: Tos jûs ârâ nedzîsiet?
A.G.: Nç, protams.

!2. lpp.

Jânis Kalns ir Latvijas
Mediju centra “Laija” di-
rektora vietnieks zinât-
niskajâ darbâ.

– Kâ jûs vçrtçjat mûsu
laikrakstu?

– Laikraksts “DDD” vistie-
ðâk un precîzâk, nevis caur
puíçm, attçlo  Latvijas patie-
so stâvokli. Tâpçc es rekomen-
dçju to lasît arî citiem, pats
personîgi veicinot izplatîðanu,
lai ikvienam bûtu iespçja pie-
kïût pie precîzas, ïoti konkrç-
tas un patiesas informâcijas. !

– Kam ir izdevîgi sagro-
zît informâciju?

– Tiem, kuri grib, lai kïûtu
vieglâk manipulçt ar ðeit dzî-
vojoðajiem cilvçkiem. Ja cilvç-
kam nav konkrçta viedokïa
par kâdu procesu, viòð nespçj
pieòemt lçmumu, kâ rîkoties.
Jûsu avîze ir kâ imûnsistçmas
nostiprinâðana pret pârçjo
masu informâcijas lîdzekïu
melu lavînâm. Tâ pasargâ no
negatîvas informâcijas iedar-
bîbas. Tomçr pagaidâm ðis
imûnsistçmas stimulçtâjs ir
pârâk mazâs devâs un pietie-
kami nenonâk cilvçkos un

neizplatâs tâlâk. Bûtîbâ jûsu
avîze ir jâizraksta kâ “obligâ-
ti lietojams informâcijas
lîdzeklis”, lai neitralizçtu
sevî milzîgo dezinformâcijas
daudzumu.

– Par ko jûs balsosit?
– Man pieòemama ir Lat-

vieðu partijas programma, tajâ
nav pretrunu ar manu dzîves
pieredzi un zinâðanâm. Re-
dzu, ka jûs uz pasauli skatâ-
ties no daudz augstâka izprat-
nes lîmeòa, kâ vairums, arî kâ
tie, kas paðreiz atrodas pie va-
ras. Tâdçï es saprotu, ka arî
katra cilvçka individuâlu pro-

blçmu jûs ieraudzîsit daudz
smalkâk un spçsit labâk to ri-
sinât. Es zinu, ka jums neïaus
realizçt programmu, ka liks
“sprunguïus jûsu riteòos” vi-
sas partijas, lai arî cik tâs sevi
par dieviðíâm un svçtâm de-
klarçtu. Es to saku nevis, lai
radîtu lasîtâjos ðaubas, bet
gan tâpçc, lai viòi jûs sargâtu
un palîdzçtu atkauties no
ðiem “sprunguïu licçjiem”.
Latvijâ notiek ïoti nopietnas
lietas, un jo vairâk bûs jûsu at-
balstîtâju, jo vieglâk mums vi-
siem veiksies.!

VÇRTÇJUMS
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Latvieðu Partija
saraksts Nr.10

LATVIEÐU TAUTAS
VALSTS

1. Mûsu mçríis – latvie-
ðu Latvija

Tâ ir latvieðu tautas valsts,
kurâ politikâ, likumdoðanâ,
tautsaimniecîbâ un sociâlâ
taisnîguma labad viss tiek da-
rîts latvieðu tautas labâ – tâs
saglabâðanai un attîstîbai, lai
nodroðinâtu latviskas kultû-
ras, dzîvesziòas un mûþseno
ideâlu uzvaru.

2. Tikai LR Satversme
un tâs kârtîbâ pieòemto li-
kumu vara

Programmâ ir 1922.g. LR
Satversmes politiskâs un juri-
diskâs pamatprasîbas, tajâ no-
teiktajâ kârtîbâ ir atjaunojama
1918.g. 18.novembrî dibinâtâ
Latvijas Valsts un pârskatâmi
lîdz ðim pieòemtie prettau-
tiskie likumi un lçmumi.

3. Valsts spçku – tautas
interesçs. Dekolonizâcija
un 1940. – 2002.g. radîto
zaudçjumu atlîdzîba

Valsts varai ir jâkalpo tau-

tai, un valsts spçkam tauta jâ-
aizstâv. Ar civilokupantu lîdz-
dalîbu lîdzðinçjâs vçlçðanâs
tika ievçlçti latvieðu tautai
nelabvçlîgi likumdevçji un
varas pârstâvji.

No 1940.g. ar apzinâtu no-
domu – pazudinât latvieðu
tautu, neviens likums nav pie-
òemts latvieðu tautas intere-
sçs. Pretvara, kas kalpo sveðâm
tautâm,  Latviju ir pârvçrtusi
par koloniju. Latvieðu zaudç-
jumi pârsnieguði 100 miljar-
dus latu. Latvieðu tauta die-
nâ zaudç vairâk kâ 2 miljonus
latu. Dekolonizâcijas rezultâ-
tâ ðie lîdzekïi nodroðinâs mû-
su tautas uzplaukumu.

4. Noteikts pavalstnie-
ku, pilsoòu un ârvalstnie-
ku statuss

Saskaòâ ar Satversmes 2.p.
un LR Pavalstniecîbas likumu.

5. Latvieðiem labvçlîgs
sociâlais taisnîgums, vese-
lîbas aizsardzîba un pozi-
tîvi demogrâfiskie procesi

Pensijas sievietçm – no 55
g.v., vîrieðiem – no 60 g.v. Pen-
sijas un pabalsti darba nespç-

jîgajiem – no 100 latiem, bçr-
nu pabalsti – no 45 latiem mç-
nesî. Neatliekamâ medicînis-
kâ palîdzîba un veselîbas pro-
filakse – bezmaksas. Komu-
nâlo pakalpojumu cenas – sa-
mazinâtas par 50 procentiem.

TAUTSAIMNIECÎBA

6. Nacionâlâs ekonomikas
un kapitâla, budþeta no-
dokïu un monetârâ politika
– latvieðu interesçs. Latvie-
ðiem – darbu un maizi!

Izstrâdâta nacionâlâs eko-
nomikas stratçìija, novçrstas
“ðoka terapijas” sekas. Para-
zîtiskâ nodokïu “varas reketa”
nomaiòa ar valsts kapitâlismu.
Valsts nodroðinâta rûpniecis-
kâ raþoðana. Banku resursi –
ekonomikas izaugsmei. Darba
alga – sâkot ar 100 latiem, bez-
darbs latvieðiem – nepastâv.

7. Valsts monopols stra-
tçìiskajâm nozarçm:

Latvenergo, Latvijas Gâzei,
Lattelekom, Latvijas Dzelzce-
ïam, ostâm, kâ arî alkohola un
tabakas tirdzniecîbai.

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA Latvijas Republikas 8.Saeimas vçlçðanâmLatvijas Republikas 8.Saeimas vçlçðanâmLatvijas Republikas 8.Saeimas vçlçðanâmLatvijas Republikas 8.Saeimas vçlçðanâmLatvijas Republikas 8.Saeimas vçlçðanâm

1. Sâksim atbrîvot Latviju no okupantiem.1. Sâksim atbrîvot Latviju no okupantiem.1. Sâksim atbrîvot Latviju no okupantiem.1. Sâksim atbrîvot Latviju no okupantiem.1. Sâksim atbrîvot Latviju no okupantiem.
2. Nozagto Latvijas valsti atdosim latvieðiem.2. Nozagto Latvijas valsti atdosim latvieðiem.2. Nozagto Latvijas valsti atdosim latvieðiem.2. Nozagto Latvijas valsti atdosim latvieðiem.2. Nozagto Latvijas valsti atdosim latvieðiem.
3. Latvija ir neatkarîga valsts – to neatdosim nekâdai Eiropas Savienîbai vai P3. Latvija ir neatkarîga valsts – to neatdosim nekâdai Eiropas Savienîbai vai P3. Latvija ir neatkarîga valsts – to neatdosim nekâdai Eiropas Savienîbai vai P3. Latvija ir neatkarîga valsts – to neatdosim nekâdai Eiropas Savienîbai vai P3. Latvija ir neatkarîga valsts – to neatdosim nekâdai Eiropas Savienîbai vai Padomju Savienîbai!adomju Savienîbai!adomju Savienîbai!adomju Savienîbai!adomju Savienîbai!
4. Korumpçtos ierçdòus – teroristus un izspiedçjus nosçdinâsim uz apsûdzçto sola.4. Korumpçtos ierçdòus – teroristus un izspiedçjus nosçdinâsim uz apsûdzçto sola.4. Korumpçtos ierçdòus – teroristus un izspiedçjus nosçdinâsim uz apsûdzçto sola.4. Korumpçtos ierçdòus – teroristus un izspiedçjus nosçdinâsim uz apsûdzçto sola.4. Korumpçtos ierçdòus – teroristus un izspiedçjus nosçdinâsim uz apsûdzçto sola.
5. Latvieðu partija ir vienîgais politiskais spçks, kas aizstâv latvieðu tiesîbas, nacionâlâs un ekonomiskâs intereses.5. Latvieðu partija ir vienîgais politiskais spçks, kas aizstâv latvieðu tiesîbas, nacionâlâs un ekonomiskâs intereses.5. Latvieðu partija ir vienîgais politiskais spçks, kas aizstâv latvieðu tiesîbas, nacionâlâs un ekonomiskâs intereses.5. Latvieðu partija ir vienîgais politiskais spçks, kas aizstâv latvieðu tiesîbas, nacionâlâs un ekonomiskâs intereses.5. Latvieðu partija ir vienîgais politiskais spçks, kas aizstâv latvieðu tiesîbas, nacionâlâs un ekonomiskâs intereses.

8. Garantijas lauksaim-
niecîbai un novadu attîs-
tîbai

Rentabls raþas iepirkums.
Zemnieki atbrîvoti no visiem
nodokïiem. Attîstîta kooperâ-
cija un tûrisma industrija.

9. Vietçjo raþotâju aiz-
sardzîba. Taisnîgs tirgus

Tirgoðanai netiek ievesta
produkcija, kâdu raþo valstî.

10. Pilnvçrtîga Latvijas
ìeopolitisko priekðrocîbu
izmantoðana

11. Latvija kâ jûras liel-
valsts

KULTÛRA UN
DZÎVES ZINÎBAS

12. Latvieðu tautas dzî-
ves telpas un kultûrvides
apgûðana

Zemes izpârdoðana ârzem-
niekiem ir Satversmes 2.p.
pârkâpums.

13. Katrai latvieðu ìi-

menei – zemi, mâju, dzî-
vokli, dârzu

14. Latviska dzîvesvei-
da, tradîciju un paraþu tu-
rçðana godâ

Tikai brîvâ latvieðu valstî
uzplauks kultûra, zudîs atka-
rîba no alkohola un narkoti-
kâm.

15. Garîgi un fiziski at-
tîstîta jaunatne ar lietde-
rîgâm zinâðanâm, latvisko
kultûru un nacionâlu pa-
saules uzskatu

Izglîtîba ir nacionâlâs bagâ-
tîbas avots. Valsts skolâs un
augstskolâs sekmîgajiem sko-
lçniem un studentiem – bez-
maksas izglîtîba; studentiem
– kredîti. Sports ir veselîbas,
gribas, paðapziòas un valsts
prestiþa stiprinâtâjs.

16. Latvieðu jaunatne –
latviskas Latvijas cçlâja

Nacionâlâs Akadçmijas no-
dibinâðana 2002.g.

17. Talantîgu zinâtnieku
un speciâlistu sagatavoða-
na

DROÐÎBA

18. Visu nacionâlo Aiz-
sardzîbas spçku nostipri-
nâðana

Tâ ir garantija iekðçjai un âr-
çjai droðîbai, brîvai un aizsar-
gâtai tautai. Nacionâlâ valstî
korupcija, kontrabanda un pâ-
rçjie okupantu varas ievazâ-
tie noziegumi nepastâv.

19. Ârpolitikâ – sadarbî-
ba ar sabiedrotajiem kopî-
gajâs interesçs

Pçc Satversmes 1. un 2.p.
pirms dekolonizâcijas aìitâci-
jai par iestâðanos ES vai PSRS
ir smaga politiska un krimi-
nâlnozieguma pazîmes.

20. Nâcijas droðîba un
totâla aizsardzîba, sadar-
bîba ar NATO

21. Baltijas valstu Aiz-
sardzîbas Savienîba

Cîòai sveiks!

RÎGAS vçlçðanu apgabals:

1. Aivars Garda  /dz. 1955.g.
izgl. augst.; Latvijas Nacio-
nâlâs frontes (LNF) priekð-
sçdçtâjs; SIA Latvijas
Ekoloìiskâs izglîtîbas apgâda
“Vieda” ìenerâldirektors;
Latvijas Aizsargu organi-
zâcijas (LAO) biedrs/

2. Lîga Muzikante /dz. 1972.g.
studente; LNF laikraksta
“DDD” galvenâ redaktore;
LNF priekðsçdçtâja vietniece;
LNF Goda tiesas priekð-
sçdçtâja; LAO biedre/

3.     Liene Apine   /dz. 1977.g.
izgl. augst.; LNF priekðsçdç-
tâja vietniece; LR Saeimas
deputâta Jâòa Lejas palîdze;
LNF laikraksta “DDD”
redaktores vietniece; LAO
biedre/

4. Ilze Liepa   /dz. 1980.g.
studente; LNF priekðsçdçtâja
vietniece; LAO biedre/

5. Lîga Krieviòa   /dz. 1978.g.
izgl. augst.; LNF priekðsç-
dçtâja vietniece; LAO orga-
nizâcijas biedre/

6. Vita Òikitina  /dz. 1975.g.
studente; LNF Stratçìijas pa-
domes locekle; LAO biedre/

7. Ârija Kazaka       /dz. 1949.g.
izgl. augst.; LNF Revîzijas
komisijas priekðsçdçtâja; VID
Rîgas reìionâlâ Latgales

priekðpilsçtas nodaïas vecâkâ
nodokïu inspektore; LAO
biedre/

8. Ilmârs Putniòð  /dz. 1939.g.
izgl. augst.; SIA “Kapitâls
PCP” direktors/

9. Zigurds Strîíis   /dz. 1959.g.
izgl. augst.; SIA “Maestro+”
direktors/

10. Jçkabs Liepiòð   /dz. 1964.g.;
izgl. augst.; SIA “Ventspils
Rçíinvedis”, jurists - eks-
perts/

11. Ilmârs Drullis   /dz. 1946.g.
izgl. augst.; Latvieðu partijas
Domes loceklis; nacionâl-
politiíis/

12. Viktors Mûrnieks
/dz. 1940.g.; izgl. augst.;
LAO ìenerâlinspektors;
LNF ìenerâlinspektors;
Ogres rajona Lçdmanes pa-
gasta padomes deputâts/

13. Andis Lûsiòð   /dz. 1941.g.
izgl. vidçjâ spec.; LNF biedrs;
LAO biedrs; publicists; neat-
karîgais þurnâlists/

14. Jânis Derums   /dz. 1940.g.
izgl. vidçjâ; Neatkarîgais
þurnâlists/

15. Maija Redele  /dz. 1960.g.
izgl. augstâkâ; LNF Stratçìi-
jas padomes locekle; SIA
“Vieda” galvenâ grâmatvede;
LAO biedre/

16. Andris Kalnarâjs
/dz. 1941.g.; izgl. augstâkâ;

SIA “Gros AK” vadîtâjs/
17. Ivars Oðiòð    /dz. 1943.g.

izgl. vidçjâ; brîvais þurnâlists/
18. Aivars Andersons

/dz. 1941.g.; izgl. vidçjâ; Pilso-
òu kongresa delegâts/

19. Benita Ziemele  /dz. 1947.g.
izgl. vidçjâ; Latvieðu Sievieðu
nacionâlâs lîgas priekðnieces
vietniece un biroja vadîtâja/

20. Jânis Reinbergs  /dz. 1937.g.
izgl. augstâkâ; Latvijas Mâkslas
akadçmijas asociçtais profesors;
grafiíis/

21. Vita Drulle   /dz. 1952.g.
izgl. augstâkâ; Rîgas 3. spec.
skolas skolotâja/

22. Teiksma Paula   /dz. 1970.g.
studente; Ogres rajona Meò-
ìeles pamatskolas skolotâja;
jurispodences studente/

23. Andris Petrovs   /dz. 1967.g.
izgl. vidçjâ spec.; Laikraksta
“Jaunâ Avîze” Kultûras noda-
ïas redaktors/

24. Juris Buðs       /dz. 1979.g.
izgl. vidçjâ; Rîgas reìiona at-
tîstîbas aìentûras projektu
vadîtâjs/

25. Ilgonis Erdmanis
/dz. 1942.g.; izgl. vid. spec.;
pensionârs/

26. Maija Ratniece   /dz. 1952.g.
izgl. augstâkâ; Paula Stradiòa
Universitâtes slimnîcas
Radionuklîdâs diagnostikas
nodaïas vadîtâja

27. Agita Braunfelde
/dz. 1967.g.; izgl. augstâkâ; SIA
“LV&K” galvenâ grâmatvede/

28. Vineta Kalniòa  /dz.1977.g.
izgl. augst.; SIA “Kalme” tulks/

VIDZEMES vçlçðanu apgabals:

1. Aivars Garda
2. Liene Apine
3. Lîga Muzikante
4. Ilze Liepa
5. Vita Òikitina
6. Lîga Krieviòa
7. Aivars Saliòð  /dz. 1944.g.

izgl. augstâkâ; Latvieðu par-
tijas priekðsçdçtâjs; SIA
“R&A” direktors/

8. Ivars Oðiòð
9. Ilmârs Drullis
10. Andis Lûsiòð
11. Jçkabs Liepiòð
12. Ilmârs Putniòð
13. Jânis Derums
14. Zigurds Strîíis
15. Benita Ziemele
16. Aivars Andersons
17. Maija Redele
18. Jânis Uldis Âboliòð

/dz.1948.g.; izgl. augstâkâ;
Madonas raj. Praulienas pa-
gasta zemnieks/

19. Juris Buðs
20. Teiksma Paula
21. Andris Petrovs
22. Vilhelms Klincâns

/dz. 1937.g.; izgl. augstâkâ

Raþoðanas uzòçmuma “VK –
auto” uzòçmçjs; Balvu rajona
Brieþciema  zemnieks/

23. Vita Drulle
24. Dagnija Apine /dz. 1953.g.

izgl. vidçjâ; Siguldas Valsts
ìimnâzijas bibliotekâre; LNF
atbalstîtâja/

25. Viktors Mûrnieks
26. Vineta Kalniòa

LATGALES vçlçðanu apgabals:

1. Aivars Garda
2. Vita Òikitina
3. Lîga Krieviòa
4. Lîga Muzikante
5. Liene Apine
6. Ilze Liepa
7. Aivars Saliòð
8. Ivars Oðiòð
9. Jânis Uldis Âboliòð
10. Jâzeps Kotâns  /dz. 1943.g.

izgl. vidçjâ; zemnieks Ruðonas
pagastâ/

11. Viktors Mûrnieks
12. Ârija Kazaka
13. Andris Petrovs
14. Zigurds Strîíis
15. Vilhelms Klincâns
16. Teiksma Paula
17. Vita Drulle

KURZEMES vçlçðanu apgabals:

1. Aivars Garda
2. Lîga Krieviòa

3. Lîga Muzikante
4. Ilze Liepa
5. Liene Apine
6. Vita Òikitina
7. Aivars Saliòð
8. Ivars Oðiòð
9. Ilmârs Drullis
10. Ilmârs Putniòð
11. Zigurds Strîíis
12. Arnis Kadiíis /dz. 1953.g.

izgl. vidçjâ spec.; Latvieðu par-
tijas Kurzemes nod. vadîtâjs/

13. Jânis Reinbergs
14. Vineta Kalniòa

ZEMGALES vçlçðanu apgabals:

1. Aivars Garda
2. Ilze Liepa
3. Lîga Muzikante
4. Vita Òikitina
5. Lîga Krieviòa
6. Liene Apine
7. Aivars Saliòð
8. Ivars Oðiòð
9. Benita Ziemele
10. Ilmârs Drullis
11. Zigurds Strîíis
12. Vita Drulle
13. Irçna Kalniòa  /dz. 1966.g.

izgl. augst.; Bauskas pils. Kris-
tîgâs pamatskolas direktore

14. Ilgonis Erdmanis
15. Vineta Kalniòa

KANDIDÂTU SARAKSTS LATVIJAS REPUBLIKAS 8.SAEIMAS VÇLÇÐANÂM

Reklâmu apmaksâ Latvieðu partija

Latvieðu partija ir latvieðiem naidîgâs sistçmas pretiniece
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LATVIJAS NACIONĀLĀS FRONTES UN APGĀDA “VIEDA” INFORMATĪVAIS BIĻETENS

Nr. 10
pielikums

Ceturtdiena
2002. gada 22.augusts

LATVIETI! Iepazīsties ar šo tekstu pats un iemet šo avīzes pielikumu okupanta pasta kastītē. Atceris, ka dažu nelietīgu
okupantu sauklis ir: “KATRS BEIGTS LATVIETIS IR IESTĀDĪTS KOKS. TAD APZAĻUMOSIM LATVIJU!” Mūsu aicinājums ir patiesi humāns:
“BRAUCIET MĀJĀS!” Katra latvieša uzdevums ir pierunāt vismaz vienu okupantu atgriezties etniskajā dzimtenē. Ja mēs to
neizdarīsim, tad okupanti patiesi var apzaļumot visu Latviju. Bet mēs taču to negribam!

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! ПОГОСТИЛИ, И ХВАТИТ.
В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЕЩЁ ЛУЧШЕ.

РОДИНА МАТЬ ЗОВЁТ!
Оккупантам надо уехать из Латвии, ибо остаться здесь

они ие могут – это безперспективно. Рано или поздно
оккупанты приведут Латвию к войне. Уже сейчас пресса
оккупантов пишет заголовки «Гарда хочет крови». Эта
прамая угроза мне, ибо именно Гарда не хочет крови, и
потому требует освободить Латвию от оккупантов мирным
путём. От оккупантов зависит, желают они мирно уехать,
или дождаться, пока даже самые трусливые латыши не
выдержат их гнёта и возмутятся. Именно, пресса оккупан-
тов хочет крови, ибо поднимать голос и тем более руку на
патриотов Латвии – это преступление.
Мы, Национальный фронт Латвии, айзсарги Латвии, Ла-

тышская партия – являемся прямыми потомками и на-
следниками героического духа латышских стрелков, ко-
торых не может запугать свора оккупантов Латвии, ибо,
по рассказам историков, только услышав стук шагов отряда
латышских стрелков, их враги без боя как крысы и
тараканы попрятались в свои норы и щели. Потому гав-
канье оккупантской прессы и самих оккупантов, как вы
прекрасно понимаете, нас запугать не может.
Пусть оккупанты запомнят, что даже самый трусливый

латыш думает также, как Гарда. Оккупанты для латышей –
тоже самое, что татаро-монголы и фашисты для русских. В
своём желании освободить Латвию от оккупантов, но из
страха и пока под одеялом они делятся с этой мыслью
только с Богом. Но время настало, и латыши воспряли в
духе. Помните, что так называемый друг, сосед, товарищ
оккупанта, он всё равно латыш, который хочет освобо-
диться от оккупантов.
Оккупанты должны понять, что русскоязычной и оф-

фициальной прессе Латвии, радио и телевидению доверять
нельзя. Только газета «ДДД» Национального фронта Лат-
вии правильно отображает настроение латышского народа.
Почитайте, и узнаете, что думают об оккупантах латыши.
Так называемые русскоязычные богачи тоже не помогут
сохранить нынешнее положение. Если они хотят удержать
свои награбленные у латышского народа богатства, они
должны доказать преданность латышам на деле, этим из-
купив свою вину. Это значит, что они будут активно по-
могать латышам в возвращении оккупантов на этни-
ческую родину.
Сейчас квартиры в Риге подорожали. Мой совет – про-

давайте свои квартиры, пока это ещё возможно, и на эти
деньги устраивайтесь в Петербурге – в этом прекрасном
городе. Скорее рано, чем поздно подлинное латышское
правительство национализирует квартиры оккупантов без-
возмездно, потому что всё, что принадлежит в Латвии окку-
пантам, принадлежит незаконно. Приватизациионные сер-
тификаты они получили незаконно.
И ещё одно обстоятельство. Заставьте повернуться лицом

к Вам Российское посольство Латвии. Пусть перестанут
заниматься пижонством, и начинают помогать своим
соотечественникам возвратиться на Родину. Недавно пре-
зидент Путин встречался со всеми послами и «всыпал» им за
их презренное отношении к Вам, соотечественникам Пу-
тина. Видно, что послу Игорю Струденникову этого было
недостаточно. Напомните ему, что выполнять волю
президента России – это его наиглавнейшая обязанность,
а президент Путин хочет, чтобы русские возвращались в
Россию. В этом вопросе интересы Латвии и России совпа-
дают, а это значит – надо сотрудничать!

В вопросах репатриации на этническую родину всегда го-
товый помочь, и в этом смысле для оккупантов всегда ваш,

Айварс ГАРДА

У ВАС ЕСТЬ ШАНС!
Тот кто первый продаст свою квартиру

сможет устроится в Петербурге.
Будьте мудрыми – продайте квартиру и

уезжайте!
Обращайтесь в фирму:

SAVIENĪBA 1
Адресс: ул. Артилерияс,
дом 65а – 301, гор. Рига
Или звоните по телефону:

7313746; моб. 6540145 (Николай Громов)

Высокоуважаемый
господин Президент!

Никто не подвергает сомнению
факт, что 17 июня 1940 года во-
оруженные силы СССР вторглись
на территорию Латвии, что СССР
оккупировал, а позднее незаконно
аннексировал Латвию в состав
СССР, отняв и присоединив к
Российской Федерации террито-
рию Латвии – Абренский уезд, и
зверски обходился с латышским на-
родом, проведя две массовые бес-
человечные депортации латышей в
1941 и 1949 годах. Тем самым
СССР односторонне и без осно-
вания нарушил договор Латвии с
Россией от 11 августа 1920 года,
пункт 2 которого гласит:

«Исходя из провозглашенного
Российской Социалистической
Федеративной Советской Респуб-
ликой права всех народов на сво-
бодное самоопределение вплоть
до полного отделения от государс-
тва, в состав которого они входят,
и ввиду определенно выраженной
воли латвийского народа к само-
стоятельному государственному
существованию, – Россия при-
знает безоговорочно независи-
мость, самостоятельность и суве-
ренность Латвийского Государс-
тва и отказывается добровольно
и на вечные времена от всяких су-
веренных прав, кои принадлежали
России в отношении к латвийско-
му народу и земле в силу существо-
вавшего государственно-право-
вого порядка, а равно на основа-
нии международных договоров,
которые в указанном здесь смыс-
ле теряют силу на будущие време-
на. Из прежней принадлежности
к России для латвийского народа
и земли не возникает никаких обя-
зательств в отношении к России».
Всей мировой общественности

известно, что до этого, 23 августа
1939 года, СССР с фашистской Гер-
манией подписали позорный Дого-
вор о мире и секретный дополни-
тельный протокол Молотова-Риб-
бентропа, где оккупация Латвии
фактически была предусмотрена.
Преступное деяние Советского

Союза в отношении Латвии и ла-
тышского народа квалифицируется
6-й статьей Международного
военного трибунала как прес-
тупление против человечества,
иначе говоря, как тяжкое уголов-
ное преступление СССР против
целого народа: «Убийства, истреб-
ление, порабощение, высылка или
другого вида жестокости в отно-
шении гражданского населения как
в военное, так и в мирное время…»
По всем законам, и Природы,

и человеческим, положено: если
совершено преступление, то не-
избежны пресечения и наказание
виновных. Если были оккупация и
колонизация Латвии, то должна
быть деоккупация и деколонизация
Латвии. До 2002 года ничего
подобного пока не состоялось, хотя
того требуют элементарная спра-
ведливость, и все нормы между-

народных законов, и принятые
различными организациями мира
документы гласят о необходимости
деколонизации Латвии.
В 1983 году Европейский Пар-

ламент огромным большинством
голосов в особой резолюции о го-
сударствах Прибалтики признал,
что они оккупированы, коло-
низированы и руссифицированы.
Указав, что в 1940 году в соответ-
ствии с Пактом Молотова-Риб-
бентропа произошла оккупация
некогда независимых и нейтраль-
ных государств – Латвии, Литвы
и Эстонии – и что эта оккупация
продолжается еще и по сей день,
«политическая подкомиссия
Парламента выдвигает пред-
ложение передать вопрос о При-
балтийских государствах на рас-
смотрение Подкомитета Деколо-
низации ООН […] Особое внима-
ние следует уделить советским по-
пыткам постепенно, на протяже-
нии длительного времени свести на
нет национальные черты прибал-
тийских народов, систематически
стараясь добиться их обрусения,
чтобы тем самим обеспечить
принадлежность этих государств
России. Такую политику безуслов-
но можно назвать холодным гено-
цидом.» С недвусмысленной яс-
ностью представители различных
фракций квалифицировали рус-
сификацию этих стран как ко-
лониализм. «Россия по сегодняш-
ний день отказывает своим ко-
лониям в правах самоопределения
[…] Режим СССР, который на-
вязали последствия пакта Гитлера-
Сталина трем государствам При-
балтики […] с полным правом
можно назвать постепенным,
запланированным холодным
геноцидом, что вопиюще проти-
воречит Харте ООН […]. На се-
годняшний день в заморских стра-
нах очень мало колоний. Зато в
Европе у нас существуют пробле-
мы колониализма как последствия
гегемонической политики Совет-
ского Союза. Классический при-
мер тому – Страны Прибалтики…
против которых продолжает при-
меняться политика грубого коло-
ниального геноцида путем система-
тической руссификации.» В 1987
году Европейский Парламент ре-
золюцией № 872 заново подтвер-
дил уже в 1983 году обнародован-
ную истину, как предупрежде-
ние, что латышскому народу гро-
зит ассимиляция и утрата нацио-
нальной идентичности в резуль-
тате массовой миграции русских.

21 июня 1965 года Палата
Представителей США голосами
всех присутствующих 298 депута-
тов приняла единогласно резо-
люцию, которую 22 октября
1966 года столь же единодушно
утвердил Сенат США: «Прави-
тельство Советского Союза, реа-
лизуя программу депортации и
перемещения людей, продолжает
прилагать все усилия изменить
этнический состав населения
Прибалтийских государств». Ге-

неральная Ассамблея ООН 19 де-
кабря 1967 года и повторно – в
1977 году приняла резолюции,
осуждающие преднамеренные из-
менения  этнической структуры на
территориях, порабощенных дру-
гими, чужеродными властями.
Вы, многоуважаемый госпо-

дин Президент, 17 ноября 2000
года, находясь с визитом в Ново-
сибирске, обратились с призы-
вом к русским репатриироваться
из бывших республик СССР в
Россию. Национальный фронт
Латвии, представляющий боль-
шую часть латышского народа,
поддерживает Ваш призыв и
предлагает под руководством
Подкомитета Деколонизации
ООН с участием Латвии, России,
Германии, США и Великобрита-
нии приступить к полной деокку-
пации Латвии, возвратив Латвии
Абренский уезд, и деколониза-
ции, вывезя в Россию незаконно
после 16 июня 1940 года хлынув-
ших в Латвию гражданских ок-
купантов с их потомками. По на-
шему мнению, сделать это сле-
дует цивилизованно, обеспечивая
репатриантам в России или в ка-
ком-нибудь другом государстве
хорошие условия жизни. Это
реально, если для России, Герма-
нии, США и Великобритании бу-
дет создан фонд, в который выше-
упомянутые страны отчисляли бы
средства на нужды деоккупации и
деколонизации. У Латвии по отно-
шению к гражданским оккупан-
там из России нет никаких обя-
зательств и тем более – долгов.
Провести полную деоккупа-

цию и деколонизацию и возоб-
новить Мирный договор совер-
шенно небоходимо, поскольку
сейчас в Латвии имеет место глу-
бокий этнический конфликт
между народом-хозяином – латы-
шами и оккупантами. Конфликт
этот, слава Богу, еще не перерос
в кровопролитный, главниым об-
разом благодаря миролюбивой на-
туре латышей, но это может про-
изойти, если незаконное принятие
оккупантов в латвийское граж-
данство будет продолжаться таки-
ми стремительными темпами, что
новоиспеченные граждане смогут
добиться принятия Сеймом Латвии
решений, обращенных против
интересов латышского народа. В
случае вторжения любого другого
иностранного государства на за-
щиту Латвии поднимется весь на-
род, каждый латыш, а народ, как
известно всем, непобедим. Латыш-
ский народ проявит несгибаемую
и непоколебимую волю освободи-
ться от своих оккупантов, точно
так же, как и русские это доказали,
освободившись от татаро-мон-
голов, от французов в 1812 году и
германских фашистов во Второй
Мировой войне. Освободиться от
оккупантов есть священный долг
каждого народа – это неоспоримая
и неопровержимая истина. Ни-
кому не дозволено принуждать на-
род-хозяина, латышей, жить

вместе с оккупантами. Жить в
окружинии оккупантов для  латы-
шей несносно и унизительно.
Вам, высокочтимый господин

Президент, предоставляется ис-
торическая возможность ликви-
дировать несправедливость, со-
вершенную Вашими предшес-
твенниками – руководителями
СССР и России, и возобновить
справедливость по отношению к
Латвии. Тогда между Латвией и
Россией установятся истинно
дружеские отношения.
Национальный фронт Латвии

первым в мире разработал осно-
ванные на законах Божьих, т.е.
естественные, права народов.
Если их примут за норму все наро-
ды и страны мира, будет возмож-
ным длительный и справедливый
мир на Земле. Россию как много-
национальное государство права
народов могут интересовать осо-
бенно. Вместе с книгой «Права на-
родов» шлем Вам разработанный
по инициативе латышского народа
законопроект «О деколонизации
Латвии» и созданную латышской
молодежью книгу «Никому мы
Латвию не отдадем».
Латвия может помочь России

в борьбе с таким опасным, свя-
занным с дегенерацией сознания
явлением, как гомосексуализм.
Это дегенеративное явление
стремительно ворвалось как в
Латвию, так и в Россию в 90-х
годах ХХ века из так называе-
мого цивилизованного Западно-
го мира. Большинство обществен-
ности Латвии выступило против
этого отвратительного, не сов-
местимого с нормальным созна-
нием человечества явления. Нам
известно абсолютно негативное
отношение Русской Право-
славной церкви к гомосексуа-
лизму, объявленное метрополи-
том Кириллом по Российскому
Общественному телевидению,
чего нельзя сказать о Православ-
ной церкви Латвии во главе с ар-
хиепископом Александром, кото-
рая не выступила проитв распро-
странения в Латвии этого явленя.
Охотно шлем Вам, многоуважае-
мый господин Президент, две
книги: «Латвия без гомосексуа-
лизма» и «Гомосексуализм – по-
зор и бедствие человечества.» На
наш взгляд, не помешало бы ка-
кому-нибудь российскому изда-
тельству опубликовать эти книги
в переводе на русский язык.
Национальный фронт Латвии и

большая часть латышского наро-
да, поддерживающая его, ждет Ва-
шего ответа и сотрудничества в
полной деоккупации и деколо-
низации Латвии. Пусть сбудутся
наиблагороднейшие намерения Ва-
шего народа и Государства. Рос-
сию ожидает замечательное буду-
щее – с условием, что она во всех
вопросах будет руководствоваться
принципами Справедливости.
С уважением.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Айварс ГАРДА
председатель Национального фронта Латвии
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НИКОМУ МЫ ЛАТВИЮ НЕ ОТДАДИМ!
Айварс ГАРДА

За время между объявлением
конкурса и изданием книги про-
исходили кое-какие важные со-
бытия, в той или иной мере с
этим связанные. Русская пресса
Латвии, буквольно изрыгая нена-
висть на устроителей конкурса,
ярко доказала свою шовинисти-
ческую природу; Министерство
иностранных дел России отреа-
гировало прямо-таки истерично;
в Саэйме была образована репат-
риционная комиссия; газеты
«Latvietis Latvijā», «Jaunā
avīze» и «Rīgas Balss» опубли-
ковали открытое письмо русской
женщины из Латвии Татьяны
Георгиевой президенту России
Путину с просьбой призвать
домой 700 000 нелояльных рус-
скоязычных.
В газете «Вести сегодня»

(24.03.2001.) депутат Яков Пли-
нер развернул кампанию воплей,
грязной лжи и ненависти против
конкурса. К нему примкнул жур-
налист издания «Час» Леонид
Федосеев, который без логичной
аргументации (эта беда харак-
терна для всей русской прессы)
пытался широко известными че-
кистскими методами ославить
автора этих строк если не алко-
голиком или наркоманом, то по
меньшей мере помешанным. Он,
правда, проявил «милосердие»,
не потребовал, в отличие от своей
главной редактриссы Ксении
Загоровской, засадить меня в
тюрму. В письме к президенту
страны Вайре Вике-Фрейберге
она с жалобными стонами умо-
ляет отстаивать интересы не ла-
тышей, а гражданских оккупан-
тов. Вообще все статьи русских
газет по поводу конкурса одна
другой глупее. Читая их, неволь-
но хочется в изумлении воскли-
кнуть, наподобие одного героя
пьесы классика русской драма-
тургии: «Как вы удосужились
в таком солидном возрасте
сохранить разум шестилет-
него ребенка?». Такой вопрос
можно смело задать Якову Пли-
неру, олимпийскому чемпиону
Ивану Клементьеву, депутатам
Олегу Щипцову, Ксении Заго-
ровской, Леониду Федосееву,
Анатолию Каменеву, Любе Мел-

ПОСЛЕСЛОВИЕ

лере, Андрею Мамыкину, Владу
Филатову, Елине Чуяновой
(«Час»), Алексею Аркадьеву
(«Вести сегодня»), Заламану
Кацу, Людмиле Невич, Людмиле
Нукневич («Республика»), Ки-
риллу Резнику-Мартову («Биз-
нес-Балтия»), Елене Слюсаревой
(«Ригас балсс – на русском язы-
ке), к сожалению, и нашему
братцу Юрису Розенвальду (про-
фессор ЛГУ) и прочим, русско-
му писателю Юрию Скопу (мужу
певицы М.Вилцане), умственные
способности которого не позво-
лили ему за 20 лет научиться ла-
тышскому языку. У этих людей
хромает логическое мышление,
они надеются, что можно «взять
горлом», разоравшись во всю.
Это старый, излюбленный прием
малокультурных людей. Есть ли
вообще смысл спорить с такими
людми? По своим умственным
способностям от этих деятелей да-
леко не ушли и кое-кто из наших
братцев и сестриц: Нилс Муйж-
ниекс, Карлис Стрейпс, Айна
Эдите Балашко из Управления по
натурализации и журналистки из
газеты «Диена» Гунита Нагле и
Лайла Пакалныня. Упоминаю их
имена потому, что мы должны
знать не только своих героев, но
и противников, и предетелей.
Газета «Республика» (гл. ре-

дактор Валерий Зайцев) опус-
тилась до того, что решила авто-
ра этих строк определить в жули-
ки. В номере газеты от 29 мая
с.г. Людмила Нукневич то ли
сама лжет, то ли повторяет ложь
Людмилы Шапошниковой, что
якобы автор этих строк, работая
директором Международного
Рериховского фонда, разжился
за его счет. Факты, однако, сви-
детельствуют об обратном. В пе-
риод с 1991 года по 1993 год
издательство «Виеда» пожертво-
вало этому фонду около 320 тысяч
экземпляров книг, которые фонд
продал, оставив выручку себе. То
есть «Виеда» не только не разжи-
лась, но и понесла убыток про-
порционально прибыли фонда.
Полагаю, что комментарии из-
лишни. Подобная клевета ос-
корбляет работников фонда, го-
товых идеи ради подтянуть пояса,

только чтобы фонд, который в
1991 году Шапошникова (вице-
президентша) довела до банкро-
та, выжил. И выжил. Перенёс все
кампани «уступок в цене»
премьера Гайдара в 1992 году и
другие безобразия, которие тог-
да в России были особенно бес-
пардонными.
Людмила Нукневич так же

лжет или повторяет ложь рек-
тора Культурной академии Пете-
ра Лакиса в другом вопросе. Я
по сей день читаю лекции в ака-
демии, хотя газета уверяет, что я
перестал это делать в конце 1999
года. Что же касается моей
статьи «Латвия на пороге нового
столетия», которую газета рас-
сматривает, то Петерис Лакис –
мой единомышленник. Вам бы не
мешало это знать, Людмила Нук-
невич. Сразу после публикации
статьи он мне в частном разго-
воре сказал, что полностью со-
гласен со всем, что я пишу, толь-
ко не знает, как бы это реализо-
вать. Пусть русскую прессу это
не удивляет! По крайней мере 90
процентов латышей думают как
же, только из-за своего малоду-
шия или немощи боятся об этом
говорить. Не обманывайтесь, ко-
лонисты! Повторяю вам еще раз,
что латыши никогда не примир-
ятся с вашим пребыванием в Лат-
вии. Мы своеврменно, мирным
путем хотим предотвратить ка-
тастрофу, к которой Латвия
приближается из-за колонис-
тов и руководителей нашего го-
сударства. Как вам кажется, что
произойдет, если на выборах в
Саэйму будут такие же самые ре-
зультаты, что на выборах в Рижс-
кую Думу в нынешнем году? Не-
ужто вы полагаете, что мы будем
молчать и отдадим вам, штатским
оккупантам, свое драгоценное
Отечество? Из конкурсных ра-
бот даже невежде понятно: «Мы
Латвию не уступим никому».
Между прочим, госпожа Люд-

мила Нукневич, будь я даже вели-
чайший преступник, и тогда за
мной оставались бы священные
права, честь и долг защищать
свой народ от таких, как Вы. И
Ваш единомышленник Сталин
дозволял преступникам защи-

щать Родину. Зря стараетесь! Не
запугаете!
Это правда, что я всю семю Ре-

рихов считаю своими духовными
Учителями. И Живая Этика, и тру-
ды Рериха подтверждают пра-
вильность моих
взгдядов. Одна-
ко никто, посули
ему даже денеж-
ную премию, не
смог бы найти в
его трудах хоть
одну фразу, где
бы говорилось,
что русский на-
род обязан на-
вязывать свое
присутсвие дру-
гим народам, что
борьба латыш-
ского народа за
подлинную сво-
боду подлежит
осуждению.
По существу

эти наши граж-
данские окку-
панты – предатели русской земли
и народа, потому что бросили
Россию необихоженной и ни-
щей, хотя росийские богатства
известны всем. Эти люди живут
по принципу: «Где хорошо, там
и Отечество». Потому-то наших
русскоязычнчх не любят в Рос-
сии. И правильно. За что их, та-
ких, любить? И латыши тоже
относятся к такому явлению, как
предательство, и его носителям с
отвращением, брезгливостью.
Чувства эти оправданы. Ни в
коем случае к подобным качест-
вам не допустимо относиться
равнодушно, терпимо, с симпа-
тией. Это равносильно поклоне-
нию сатанизму.
Возникает вопрос: ответствен-

ны ли мы, латыши, за ненависть
этих штатских оккупантов и до-
морощенных предателей? Нет,
не ответственны. Если наши
справедливые поступки или из-
реченная правда в ком-то вызы-
вает ненависть, то это свидетель-
ствует, что вина за самим нена-
вистником. Именно так и будем
отвечать, если нам запретят гово-
рить правду, пугая враждой коло-
нистов. Их ненависть неоправ-

данна. Мы должны смело бо-
роться против нее. Как? Конфу-
ций говорил: «За добро добром,
а за зло – по справедливости».
Итак, за справедливость и прав-
ду, но без нашей собственной
ненависти. Эти потомки убийц и
насильников причинили нашему
народу много зла, и одним своим
присутствием здесь, в Латвии,
продолжают то же поныне.
Сердца латышей не мести жаж-
дут, но справедливости. Тре-
бовать справедливости – не толь-

ко наше пра-
во, но и свящ-
енный долг.
Если в про-

явлении нена-
висти сата-
нистов были
бы виновны
проповедники
истины, то уж
мы в своем
невежестве
могли бы сме-
ло винить
Всесправед-
ливого и Все-
праведного –
Исуса Христа.
Вспомним ,
какую нена-
висть к нему
испытывали

тогдашние сатанисты – фарисеи,
толкователи Писания и   верхов-
ное духовенство евреев. За что?
Конечно же, только за то, что
Он безбоязненно проповедовал
истину. Истина такова: если
грожданские оккупанты испы-
тывают к латышам ненависть,
это свидетельствует, что мы
поступаем правильно. Что они
испытывают, если мы правильно
не поступаем? Презрение. За
раболепство и трусость. Лучше
пусть ненавидят за правду,
чем презирают за предатель-
ство! Какой-нибудь слабак мо-
жет быть считает, что за наше
раболепие они нас любят? Не
надейтесь! Разве мы-то сами
любим духовных рабов, трусов и
предателей? Разве татаро-
монголы и немецкие фашисты
не испытывали ненависть к
русским, когда те вышвыривали
этих захватчиков вон из Росии?
Разве русские убоялись ненавис-
ти врага? Они «начихали» на нее.
Так же сделаем и мы. Иначе
никогда не станем свободными.
Министерство иностран-

ных дел России в своем офи-
циальном заявлении прессе от 20

апреля 2001 года в очередной раз
беспардонно вмешалось во внут-
ренние дела Латвии, поучая
учреждения нашей государст-
венной власти, как поступить с
организаторами конкурса. И
опять этот истерический галдеж
русских дипломатов обошелся
без протеста нашего государства.
Нашим правителям и правитель-
ницам конкурсс может не нра-
виться, однако это наше внутрен-
нее дело и посторонних это не ка-
сается. Министерство иностран-
ных дел России приписывает
Айвару Гарде «профашистские
взгляды» и риторически во-
прошает: «Может ли кто-нибудь
сегодня представить себе, чтобы
нечто подобное могло произой-
ти в какой-нибудь еще европейс-
кой стране?» На этот вопрос от-
ветить нетрудно: «В Росии! Там
сейчас такие дела творится, что
даже завзятейшие фашисты –
Сталин и Гитлер – от зависти
вторично бы отдали концы. Ай-
вар Гарда никого не призывает
убивать и не убивает, а Российс-
кое государство осуществляет в
Чечне фашистскую политику,
пуская в ход геноцид по отноше-
нию к чеченцам с согласия рус-
ского народа, Западной Европы
и США. Прежде чем выступать
с подобными выпадами, России
самой бы надлежадо вымести сор
из своей избы! В Росии сейчас 2,5
миллиона беспризорных детей. По-
зор! Русским дипломатам впредь
можно посоветовать свои заявле-
ния согласовывать с президентом
Путиным, который желает возвра-
щения своих земляков на родину.»
Совсем несолидно ведет себя

в Латвии посол Росии Игорь Сту-
денников. Он в телевизионной пе-
редаче «Мнение властей» и рус-
скоязычной печати заявил, что
СССР не оккупировал Латвию в
1940 году. Это грязная ложь, гос-
подин Студенников! В очередной
раз учреждения нашей власти
притворились, что не расслы-
шали такого оскорбления Лат-
вии. Студенников обязан изви-
ниться. Иначе ему лучше поки-
нуть нашу страну. Если бы в Лат-
вии было национальное, соот-
ветствующее интересам латыш-
ского народа правительство, то
подобные беспардонные выпады
были бы невозможны, ибо за
ними последовало бы выдворение
посла из страны.

Интеграция – геноцид
против латышского народа
Целенаправленное уничтоже-

ние любого народа классифици-
руется как геноцид, преступление
против человечества. Неважно,
проводится ли геноцид грубым
насилием или с помощью «демо-
кратических» средств, ничуть не
менее действенных, не менее под-
лых. Суть дела не меняется. Такой
«демократический» геноцид
общества, или формирования
буржуазного общества (свалки).
Надо подчеркнуть, что в бу-
дущем процесс интеграции
приведет к необратимым после-
дствиям, это для полуторамил-
лионного народа необратимый
процесс. Интеграция – геноцид,
не уничтожающий нас физичес-
ки, но уничтожающий нашу на-
родность, уничтожающий нас
как латышей. Чем дальше зайдет
этот процесс, тем труднее будет
нам сохраняться как народу,
латышам, и бороться за пред-
посылки выживания своей на-

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ БОЖЬЕЙ, ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЛАТВИИ ОТ 700 000 КОЛОНИСТОВ, – ЭТО ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
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ции. Большинство латышей, за
исключением самого младшего,
родившегося после восстановле-
ния независимости поколения,
уже явились свидетелями проти-
воестественных попыток комму-
нистических оккупационных
властей смешать народы и расы,
наспех сколачивая так назы-
ваемый советский народ (с этой
целью и Латвию наводнили поч-
ти миллионом колонистов), те-
перь мы становимся свидетелями
нового экспермента над людьми,
народами, латышами... Силы, за-
интересованные в приобретении
и использовании латвийской зем-
ли, принялись за «грандиозное»
(а скорее – одиозное!) дело по
созданию нового, «советского
народа», окрещенного и граж-
данским обществом, и полити-
ческой нацией по всей Европе,
где всеми доступными средства-
ми поощряется бастардтизация
наций и рас (дегенерируя их пу-
тем смешения), образование
серой народной массы без расо-
вых и национальных различий. С
этой целью ежегодно в Европу
завозятся сотни африканцев и
азиатов, а «долг» европейцев –
их интегрировать. Те, кто ныне
господствует на Земле, сознают,

что тупую массу легче порабо-
тить, подчинить и эксплуатиро-
вать, чем здоровые и сильные на-
ции. Фактически продолжается
формирование «советского на-
рода», только на сей раз во вкусе
глобалистов Европейского Со-
юза и США. Коммунистический
интернационализм сменился ка-
питалистическим космополити-
змом, что именуют также гло-
бализацией. Латышскому народу
в Латвии место не предусмотре-
но, в будущем ее будет населять
«латвийский народ» (масса, го-
ворящая по-латышски или по-
русски и образовавшаяся в ре-
зультате смешения всех прожи-
вающих в Латвии наций). «Лат-
вийский народ» – этот мистичес-
кий термин мы уже сегодня слы-
шим от чиновников, политиков,
государственных деятелей и жур-
налистов. Оказывается, что нет
больше латышей, русских, ук-
раинцев, поляков, белорусов и
других народов, а есть только
этничесие группы, которые «по
разным обстоятельствам встре-
тились в Латвии». Теперь эти
«этнические группы» должны
исполнять указания Брюсселя
(Москвы? Тель-Авива? Вашинг-
тона?), должны утратить свою

национальную принадлежность и
создавать «политическую на-
цию», или «латвийский народ».
О том, какое будущее нас ожи-
дает, свидетельность указания
национальности в паспорте. На-
ши государственные мужи, по-
хоже, вообразили себя наместни-
ками Бога, осмеливаясь так гру-
бо вмешиваться в установленный
Богом/Природой порядок, пред-
усматривающий различие наро-
дов и рас, их существование в от-
дельности и различии. Каждый
человек причастен к какому-то
народу, это его миссия и Божья
воля. Какое право имеет человек
(политики ведь тоже только лю-
ди) вмешиваться в этот непре-
ложный порядок Вселенной и
отнимать у нас нашу сущность?
Надо бы этим «мудрецам» на-
конец-то втолковать, что не су-
ществует и не может существо-
вать некий «латвийский народ»,
есть только латышский народ, ла-
тыши, и нежелательные для Лат-
вии, в большинстве случаев неза-
конно проживающие здесь ино-
земцы. Ясно одно – интеграция
и ее конечный продукт – «Лат-
вийский народ» – строятся на
костях основной нации, жертвуя
правами латышского народа

жить на своей земле, самому
устанавливать свои законы и со-
храняться латышами. Именно по
этим причинам интенрация от-
вергается. Ее нецелесообразность
и вред имеют несколько сущест-
венных причин, которые мы рас-
смотрим в отдельности.

Кого интегрировать?
Речь идет об исторической

несправедливости по отношению
к нам, латышам. Как известно, в
период с 1940 года вплоть до
1991 года Латвия была оккупи-
рованным государством, вклю-
ченным в состав Советского
Союза (СССР) насильственны-
ми методами. В годы оккупации
осуществлялся чудовищный ге-
ноцид в отношении латышского
народа, его лучшие сыны был
уничтожены или сломлены в
коммунистических лагерях
смертников, остальная часть
народа запугана или идеологи-
чески оброботана, многие стали
равнодушны к своему народу или
даже настроены враждебно. В
результате такой политики ла-
тышский народ понес значитель-
ные утраты в своей живой силе,
число латышей непрерывно
уменьшается. У коммунистов

появляется причина начать коло-
низацию Латвии и остальных
Прибалтийских государств.
За сорок лет после Второй ми-

ровой войны государственные
учреждения СССР навонили
Латвию примерно 800 000 коло-
нистов со всего тогдашнего Со-
ветского Союза и вдобавок еще
разместили внушительные ар-
мейские гарнизоны. Приезжие
направлялись в крупнейшие го-
рода Латвии, где специально для
них строились крупнопромыш-
ленные предприятия и кварталы
многоквартирных домов, чтобы
обеспечить этих колонистов ра-
ботой и жильем. Это одно из яр-
чайших свидетельств тому, что
колонизация Латвии произошла
отнюдь не самопроизвольно, а
была тщательно спланирована и
подготовлена. На протяжении
всех лет оккупации миграция ко-
лонистов продолжалась непре-
рывно. Это показывают такие
данные о непрерывном сниже-
нии удельного веса латышей: в
1935 году латышей в Латвии было
77 процентов, в 1959 году – 62
процента, в 1970 году – 56,8 про-
центов, в 1979 году – 53,7 про-
цента, в 1989 году – 52 процента.
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Это опасно, что Россия, кото-
рая еще по сей день оккупирует
часть латвийской территории
Абрене и не вывезла своих ко-
лонистов, позволяет себе не при-
знавать очевидную для всех исти-
ну. Пусть же наконец руководи-
тели нашего государства рас-
прямят наконец свои гибкие
спины! Пусть берут пример с пре-
зидента Чехии Вацлава Гавела,
который недавно сказал в Братис-
лаве, что «уступка интересам Рос-
сии была бы наихудшим злом».
Конечно, Игорь Студенников то-
же желает, чтобы латвийские влас-
ти осудили конкурс «Виеды». Не-
прилично, господин Студенников,
находясь в гостях, совать нос в
хозяйские дела! Между прочим, га-
зета «Час» все же считает, что
Россия оккупировала Латвию, по-
скольку назвала Августа Кирхен-
штейна хрестоматийным предате-
лем. Если уж предатель латышс-
кого народа просит Латвию при-
нять в состав СССР…Впредь, гос-
подин посол, согласовывайте свои
высказивания с «Часом».
Наконец-то в Саэйме создана

комисия, которая будет оказы-
вать помощь русским в их воз-
вращении на этническую родину.
Это состоялось почти шесть ме-
сяцев спустя после призыва пре-
зидента Росии Путина, что ж,
лучше поздно, чем никогда. Сер-
дечная благодарность латышс-
ким девушкам Лиге Криевине,
Лиене Апине, Лиге Музыканте
и Илзе Лиепе, которым удалось
убедить трех депутатов: Роберта
Юрджа, Юриса Видыня и Петера
Табуна – ее основать. Пока рабо-
тать в комисии выразили готов-
ность также Вайра Паэгле, Елена
Демакова, Пальмира Лаце, Юрис
Добелис и Янис Лея. Пожелаем
им удачи в работе! Коночно, как
всегда, комиссия начинает рабо-
ту осмотрительно. Будет  оказы-
вать помощь только тем, кто же-

лает уехать. Названо даже при-
близительное число – 50 000. Ес-
ли выедут всего 50 000 колонис-
тов, латышскому народу от этого
легче не станет. Мы должны до-
биться, чтобы уехали по крайней
мере 700 000. Как? Силой спра-
ведливости и закона. В интервью
газете «Лауку авизе»
(24.05.2001.) депутат Вайра Па-
егле говорит: «О репатриации
мы начали говорить с десятилет-
ним опазданием, ведь с круше-
нием империй страны подго-
тавливали программы репат-
риации, чтобы репатриировать
своих соотечественников, на-
пример, из Алжира или Индии на
этническую родину. В Латвии
есть три запретных словца: ок-
купация и оккупанты, репатриа-
ция и, конечно же, легионеры.
Надо наконец понять, что
страна была оккупирована и
люди, которые прибыли сюда
во время оккупации, – окку-
панты». Так вот поступали пра-
вительства, заботящиеся о своем
народе: разрабатывали програм-
мы репатриации. Плохо, конеч-
но, что мы опоздали на десять лет
благодаря (как теперь стало оче-
видным) антилатвийской уста-
новке и деятельности лидеров На-
родного фронта. Благодаря им
латышскому народу теперь при-
ходится жить вместе с враждеб-
ными колонистами. Примемся
за подготовку программы ре-
патриации сегодня и немед-
ленно! Безотлагательно!
Каждый латыш обязан делать

все, дозволенное законами, что-
бы самой горячей потребностью
нелояльных иноземцев стало –
уехать из Латвии. Мы обязаны
использовать права, предостав-
ляемые законодательством Лат-
вии. Например, всегда и всюду
говорить по-латышски (за ис-
ключением разговоров с гостями
Латвии), просто пояснив: «Я по-
русски не говорю». Конечно, это
гражданским оккупантам не

понравится, а нам-то что за дело?
Чиновникам и прочим работни-
кам государственных учреждений
закон разрешает не говорить с
посетителями по-русски. Обязан-
ность каждого латыша перед
своим народом – пользоваться
этим правом! Гражданский
оккупант должен на каждом
шагу чувствовать, что он здесь
чужой, не нужный, а также то,
что латышский народ никогда
не согласится, чтобы то остался
в Латвии. Лояльный к латышс-
кому народу русский никогда не
сочтет себя гражданским окку-
пантом, и мы его воспринимаем
как своего. Но таких чрезвы-
чайно мало или же они боятся се-
бя обнаружить. Они останутся в
Латвии и с ними вместе мы будем
создавать будущее своего народа.
Каждый латыш также обязан по
месту своей работы говорить по-
латышски, даже если хозяин или
начальник не умеет или не желает
говорить на языке Государства.
Если он попробует это оштрафо-
вать или уволить латыша, нужно
поднять шум в прессе, подавать
жадобы во все инстанции, вплоть
до президента Государства, пото-
му что именно благодаря ей За-
кон о Государственном языке так
мягок. Душа и бдительное око
латышского народа должны вы-
деть все, и каждый выпад угне-
тателей нашего народа (чужих и
своих) необходимо фиксировать
и предавать гласности, чтобы мы
знали, кто заслуживает первыми
покинуть Латвию. Одновремен-
но неуклонно и непременно нуж-
но оказывать давление на Саэйму,
правительство, Президента Госу-
дарства, чтобы были приняты за-
коны в пользу латышского народа.
Итак, твердо договоримся: на

работе с коллегами, начальника-
ми, дома с соседями и друзями,
всюду и везде только по-латыш-
ски! Даже если мы знакоми с ни-
ми несколько лет. Подумаем: не
говоря по-латышски, иноплемен-

цы проявляют неуважение к на-
шей матери-Отчизне и земле,
которую они топчут, по существу
– они плюют нам в лицо! До-
стойны ли такие наших уступок
и уважения? У иных наших со-
племенников сентиментальные
чувства к колонистам: куда же им
ехать, как они там будут жить?
Отвечаем: ваша сентименталь-
ность, дамы и господа, по от-
ношению к черным рыцарям
граничит с ненавистю к ла-
тышскому народу. Латыши
уже шестьдесят лет живут в
собственной стране хуже
гражданских оккупантов. И
надо еще помнить, что у детей
есть тенденция становиться взро-
слыми. В свое время Плинер,
Жданока, Клементьев, Федосеев,
Загоровская были невинными
детишками, а выросли из них не-
навистники латышей.
Многие колонисты, их дети и

внуки считают, что у них есть
право жить в Латвии хотя бы по-
тому, что они здесь родились. От-
ветим, что их соплеменники с
1940 по 1991 год совершали ог-
ромное преступление по отноше-
нию к латышскому народу и го-
сударству, или, иначе говоря,
преступление против человечес-
тва. Это чудовищное преступ-
ление не дает права их потом-
кам (детям и внукам) жить в Лат-
вии. Репатриация на этничес-
кую родину – святое дело. Жи-
тели Индии и Алжира ведь тоже
в свое время были вынуждены
убраться из своих прежних коло-
ний, но ничего ужасного с ними
не произошло. Живут на своей
этнической родине припеваючи.
То же ждет и наших колонистов,
когда они вернутся в свои собс-
твенные дома. Мы каждый день
будем рассказывать им о новос-
тях рапатриации. Это нужно де-
лать не только на уровне «народ-
ной дипломатии», но и офици-
альном, государственном. Радио-
программе «Домская площадь»

и русской редакции Латвийского
телевидения следует об одном
этом и говорить. Давайте требо-
вать строго и неотступно, чтобы
руководители нашего государс-
тва этого добились. Иначе эти
русские редакции надо закры-
вать, ведь тратить бюджетные
деньги на такие передачи, кото-
рые ничего хорошего латышско-
му народу не дают, недопустимо.
Лояльные по отношению к ла-

тышскому народу иноплеменни-
ки пусть не волнуются. Как и ла-
тыши, состоящие в браке с ини-
племенниками. Мы хотим, что-
бы они присоединились к нам в
нашей борьбе за деколонизацию,
как это делает Татьяна Георгиева.
Такие русские нам нужны, толь-
ко на них мы можем положиться.
В Латвии сейчас 2,4 миллиона
жителей, из них 1,3 миллиона –
латыши. 1,1 миллион – инопле-
менники. Мы законно требуем,
чтобы выехали всего 700 000 не-
лояльных по отношению к нам.
Останутся целые 400 тысяч
иноземцев. Это для Латвии тоже
много. Тогда удельный вес латы-
шей достигнет 75 процентов.
Среди этих 400 тысяч, которые
останутся на проживание в Лат-
вии, по крайней мере одна четвер-
тая часть будет нелояльной, од-
нако они не смогут впредь быть
угрозой для латышского народа.
Святой долг латышских пат-

риотов – делать все, чтобы закон-
ным путём добиться измениния
политического курса государства
в пользу латышского народа.
Мы, латышский народ, являемся
работодателями руководителей,
депутатов и прочих политиков
Латвийского государства, поэто-
му их долг – исполнять волю луч-
шей части латышского народа.
Не стесняйтесь быть латышскими
патриотами – «золотыми зер-
нами» нашего народа. Если кто-
то думает иначе, пусть докажет
противное, а именно, что ман-
куртиские, утратившие элемен-

тарное достоинство и честь лат-
вияне – наша гордость и слава.
Выборы в Рижскую Думу до-

казали, что латышский избира-
тель не такой уж дурак, каким его
кое-кто вообразил, потому что
наиболее скомпроментировав-
шие себя депутаты предыдущей
Думи больше избраны не были.
Давайте же сделаем всё, чтобы на
предостоящих выборах в Саэйму
и на будущих президентских вы-
борах на эти ответственные пос-
ты были избраны люди, думаю-
щие о Латвии, как о националь-
ном, а не территориальном госу-
дарстве. До выборы надо по-
биться массового выезда коло-
нистов. Это не так уж нереально.
В первые годы после «Атмоды»
выехало 200 000 иноземцев. Если
наш народ, депутаты и руко-
водство государства сделают всё,
чтобы это состоялось, темпы ре-
патриации наберут такую ско-
рость, что любо будет глядеть.
Деятельность нашего Госу-

дарственного президента мы то-
же будем оценивать через лупу.
Мы не можем позволить себе
эйфорию по поводу пустых ре-
чей. Наши деды так же востор-
гались Карлом Ульманисом, но в
решаюший момент он дал пре-
ступный приказ: «Вы оставай-
тесь на всоих местах, я останусь
на своем.» Мы будем судить
только по делам. А дел на пользу
латышского народа пока нет.
Если кто-то думает иначе, пусть
докажет противное. Вайра Вике-
Фрейберга популярна в среде
гражданских оккупантов и лат-
вийцев! Для настоящих латы-
шей она пока что мачеха. Ска-
занное в еще большей мере отно-
сится к остальным руководи-
телям государства и к большей
части политиков – плеяде отчи-
мов и мачех.

!

!

Можем ли мы забыть и простить
преступления оккупационного
режима по отношению к
латышскому народу? Полагаю,
что этот вопрос требует серьез-
ных дискуссий, и у каждого ла-
тыша имеется свой, сугубо инди-
видуальный подход к этому бо-
лезненному вопросу. Младшее
поколение не испытало на своих
плечах тяготы оккупации, о пе-
риоде оккупации ему известно
мало или вовсе не известно ни-
чего, для него это прошлое;
прошлое, изучать которое – за-
дача историков, а нам надо ду-
мать о сегодняшнем дне. Однако,
как быть, если сегодня подчи-
нено прошлому? Колонисты –
это последствие оккупации, по-
этому существенно важно знать,
как они здесь появились. Меж-
дународное право также указы-
вает, что их пребывание в Латвии
незаконно. Шестая часть 49-го
пункта Женевской конвенции
1949 года об охране гражданс-
кого населения запрещает ок-
купационному государству пере-
мещать своих гражданских жи-
телей на оккупированную терри-
торию. Подтверждением этому
служит постановление Европейс-
кого Парламента от 13 января
1983 года, где заявляется, что в
оккупированной стране гражда-
нин оккупационного государства
не имеет прав легального приез-
жего. Международное право
ясно определяет законный статус
русских и прочих колонистов:
они являются гражданскими ок-
купантами, по существу – неле-
гальными иммигрантами. Из
этого мы можем заключить, что
независимое Латвийское госу-
дарство не связано никакими
обязательствами по отношению
к незаконно проживающим в
нашей стране гражданским ок-
купантам и их потомкам и не
имеет никаких обязанностей за-
ботится об их размещении и при-

суждении им гражданства. В
сущности, как бы наши веролом-
ные государственные мужи и по-
литики ни старались эту истину
игнорировать, колонисты не
имеют не малейшего права жить
в Латвии, их «прав человека» в
Латвии не существует. Ярким
примером предательского пове-
дения государственных мужей
является то, что они не исполь-
зуют международное право во
благо латышского народа, чтобы
законно и на веч-
ные времена из-
бавить Латвию от
мигрантских орд.
Вопрос о прово-
димой нынешним
правительством
антилатвийской
политике следует
рассмотреть осо-
бо; в данный момент нужно под-
черкнуть главное: это противо-
законно – пытаться устранить
угрозу для существования ла-
тышской нации со стороны ог-
ромного числа нелатышей мето-
дами интеграции. Это выглядит
непосредственной преемствен-
ностью проводившейся комму-
нистическими оккупантами про-
тив латышей политики геноцида.

Мы – латыши и хотим
оставаться латышами!
В результате всех выше пере-

численных событий в Латвии жи-
вут около 57 процентов латышей
и 43 процента инородцев; такая
ситуация не соответствует инте-
ресам основной нации, потому
что статус национального госу-
дарства требует, чтобы основная
нация в своей стране составляла
не менее 75 процентов от общей
численности населения; я сказал
бы, что в наших условиях и этого
еще недостаточно. Но если чис-
ленное соотношение латышей и
нелатышей не изменится, ни о
каком национальном государстве,
латвийской Латвии латышей, и

думать нечего – это будет просто
утопия. Навязшая в зубах прес-
ловутая интеграция – мечта прав-
ящих кругов – не выход, а как раз
наоборот. Трудно себе предста-
вить, как 57 процентов латышей
смогут интегрировать 43 про-
цента нелатышей, сохранив лат-
вийское, национальное государст-
во. В результате такой интеграции
самих латышей не станет. Мы, ма-
лочисленный народ, не можем
интегрировать (ассимилировать)

такую многочисленную, этничес-
ки чуждую нам общину нелаты-
шей, не сгибнув сами.
Поясняя слово «интеграция» в

условиях Латвии, мы под этим
подразумеваем сопряжение раз-
ных народов, ведь под понятием
«народ» мыслится общность лю-
дей, объединенных общим про-
исхождением (расой), языком,
традициями, образом жизни,
судьбами и историей. Излишне
напоминать, что латышей с
колонистами не единит ни один
из этих элементов, определяющ-
их национальность. Тем самым
интеграция не может привести к
желаемому результату, ее послед-
ствие – появление толпы без рода
и племени. Как воду с раститель-
ным маслом не смешаешь, так и
народы. Прежде всего от проис-
хождения (расы), кровного
родства зависят духовные и фи-
зические особенности народа и
вместе с тем его культура, жизнь.
Разные народы не могут быть
одинаковы, и если отнести это к
ситуации в Латвии, то надо ска-
зать, что абсолютное большинст-
во проживающих в Латвии ино-

родцев по своему происхождению
совершенно чужды латышам. А
чуждая кровь приносит с собой и
чуждый дух, духовный склад и
мировосприятие. Я упоминаю об
этом в той связи, что интеграция
создает особо благоприятные
условия для смешанных браков
между латышами и нелатышами,
а последствия смешанных браков
неблагоприятны для существова-
ния нации, ибо порождают людей
с ослабленным сознанием этни-
ческой принадлежности, т.е. к ла-
тышскому народу. Видный ла-
тышский офицер и мыслитель
Петерис Дардзанс в своем труде
«Раса и государство» также
отмечает: «Последствия сме-
шения чуждых народов и рас все
еще ужасающи. Если и не портят
духовные и физические качества
людей, то все-таки их радикально
переиначивает, появляются
неуравновешенные, слабохарак-
терные люди». А различия куль-
тур, можно ли их игнорировать?
Чужак никогда не сможет стать
составной частью нашей культу-
ры. Ведь культура каждого народа
создается и совершенсвуется
творческим духом этого народа,
так и древняя латышская культура
воплощает собой латышский и
только латышский дух. Подлинная
латышская культура только та,
которая пронизана латышским
духом, присущим только латышу.
А если какой-то народ желает
одолжить у другого народа его
культуру, то придется позаим-
ствовать у этого народа и душу, но
это невозможно. У нас, латышей,
своя душа, которой не может быть
ни у кого, кто не рожден латышом,
и тем самым – своя культура, от-
личающая нас от других. Нам
только остается понять, что масса
колонистов не станет строить ла-
тышскую Латвию и создавать ла-
тышскую культуру. Они пришли
как разрушители и такими оста-
нутся – разрушителями, а не со-
зидателями.

За счет латышей...
Ситуация такова: есть латыши –

законные хозяева этой страны, и
есть все остальные – нелатыши, ко-
торым здесь не следовало бы на-
ходиться; но международные
космополитические силы во имя
своих интересов, не считаясь с ин-
тересами латышей, требуют
признать «права» пришлых жить

на земле латышей и пользоваться
одинаковыми с основной нацией
правами. Говоряшие по-латыш-
ски, но враждебные латышскому
народу государественные мужи де-
лают все, чтобы так оно и было.
Сознают ли они последствия своих
действий, – это для нас загадка.

«Обществом российских граждан в Латвии» 26 марта
с.г.подписан Договор о соотрудничестве с Негосударс-
твенным учреждением «Центр содействия профессиональ-
ной подготовке кадров» (ЦСППК) города Калуги. В по-
следнем организовано «Переселенческое направление» по
обеспечению кандидатов на переселение из Латвии инфор-
мацией по жилью и работе. Если русские соотечественни-
ки не нужны нынешним российским властям, занятым пе-
ределом народной собственности и сфер влияния в дум-
ских и правительственных коридорах, то они нужны самой
России, ее будущему, ее возрождению и становлению как
сильного, богатого и самодостаточного государства.
Наступают новые времена – и они не за горами. Русские
должны быть вместе с Россией. И в самой России. Иного
не дано.
Того, кто намерен уехать в Россию, приглашаем на Ка-

лужскую землю.
Переселенческое направление при ЦСППК в Латвии раз-
работала программу действий, с которой вы можете познако-
миться в Русском доме (ул.Таллинас 97, Рига) по по-
недельникам с 18:00 до 19:00 и по субботам с12:00 до 14:00

Тел. для справок: 6595294
E-mail: uljanovj@delfi.lv

Юрий Ульянов
доктор филологии,

председатель правления
«Общества российских граждан в Латвии»

www.kaluga.ru/kaluga/pictures.htm - фотографии Калуги

Калужская земля ждёт
соотечественников!
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“Быть или не быть латвийс-
кой Латвии латышей – это не
наше пожелание, это наша за-
дача. Задача, требующая силь-
ной воли, труда и борьбы.”
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Наши предки сотни лет про-
ливали пот и кровь за Латвию,
чтобы и впредь тут находилась
бы эта прекрасная страна, где
латышам суждено жить, рабо-
тать и совершенствовать свою
культуру. Однако еще никогда ла-
тышская нация не была под-
вержена такой угрозе, как сей-
час, хотя формально ее независи-
мость восстановлена.
Чуть ли не на каждом шагу в

Латвии приходится сталкиваться
с 700 000 колонистов. В Латвии –
едигственном месте на свете,
предназначенном для латышей, –
нас всего 55 процентов (да и
сколько из них еще достойны
имени латыша?). Это значит,
что пришло время начать из-
бавление от этого «рака» Лат-
вии или он освободится от нас.
Правда на нашей стороне

(также и в пределах международ-
ных норм). Это даже наш долг
перед Богом – осуществить осво-
бождение Латаии, кто же еще
вместо нас это сделает. Хочу ого-
вориться здесь, что мой Бог – зто
не образ, обретающийся в обла-
ках или на небе и вcе видящий,
не человекообразное существо
где-то в горах, или под землей,
иди еще где-нибудь, и не распятый
человек. Мой Бог – это Мир, в
котором живу я. В мире царит
справедливость, но если кто-то ее
не собдюдает, то я обязан, не
щадя сил, ее восстановить.
Этой борьбой мы сможем до-

казать права своего народа на
существование во Вселенной. У
народа, боящегося говорить пра-
вду и отстаивать свои права, нет
будущего. Народам на этом свете
требуется заслужить свое су-
ществование.
Почему мы обязаны освобо-

дить Латвию от колонистов?
Потому, что 700 000 колонис-

тов (главным образом русские и

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ БОЖЬЕЙ,
ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛАТВИИ ОТ 700 000 КОЛОНИСТОВ, –
ЭТО ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН

ВАЛДИС
студент 2-го курса Латвийской
Полицейской академии

обрусевшие украинцы и бело-
русы) – наибольшая опасность
для выживания и существования
государства латышской нации в
самых различных сферах.

700 000 колонистов – это по-
литическая угроза Латвии. Как
известно, нынешняя редакция
Закона о гражданстве предусма-
тривает, что все дети не имеющих
гражданства лиц (колонистов),
родившиеся после августа 1991
года, могут получить латвийское
гражданство, – это так называе-
мый «нулевой вариант». Через
30–40 лет почти все жители Лат-
вии станут гражданами с правом
голосования. Зная враждебную
настроенность по отношению к
Латвии большей части не имею-
щих гражданства, можно без
труда предсказать поступки этих
«новограждан». Существенные
изменения электората в будущем
обеспечат еще большие успехи
русским партиям, за которыми все
чаще будет оставаться решающее
слово, что образом легализует в
стране двухобщинное общество.
Недопустимо забывать, что у

каждого народа есть непреодо-
лимая потребность жить на еди-
ной территории. И если, к тому
же, этническая родина находится
по соседству, то колонисты с уд-
военной сидой в один прекрасный
день пожелают установить тер-
риториальное единство. Для Рос-
сии страна, расположенная на
выгодной геополитической тер-
ритории, где проживает по край-
ней мере миллион одноплемен-
ников, вызывает неудержимый
соблазн присоединить эту страну
к своей территории.

700 000 колонистов – это эко-
номическое ярмо и угроза для
Латвии. Подавляющая часть этих
колонистов пенсионного возрас-
та или близки к нему, тем самым
содержание этих людей возлага-
ется на государственный бюджет,
хотя люди эти никогда ничего не
сделали на благо Латвии и при
первом случае предадут Латвию.

Как известно, предприимчи-
вость русским более свойствен-
на, чем латышам. Это значит,
что в одних и тех же условиях
конкуренции русские в предпри-
нимательстве добиваются боль-
ших успехов. Где рыскает волк,
иам овцам делать нечего. Реально
в Латвии экономическая власть
латышам не принадлежит.
Очень большую опасность эти

700 000 колонистов создают так-
же в области культуры. Президент
Латвии Вайра Вике-Фрейберга в
свое время сказала, что «культуру
сохранить и развивать лучше
всего там, где есть максимальные
контакты со своим народом и в
то же время минимальные – с дру-
гими народами» (жаль, что она
стала забывать эти свои слова). В
Латвии такое ни в малейшей мере
невозможно, пока здесь пребы-
вают колонисты советских вре-
мен. У латышей единственная
возможность совершенствовать
свою культуру есть только в Лат-
вии. А современная латышская
культура развивается с серьезны-
ми искажениями в духе подлин-
ного космополитизма – как в
США, где черный, белый и азиат
уживаются все вместе. Уже через
10 лет после восстановления не-
зависимости Латвия содержит за
государственный счет русские
школы, театры и прочие учреж-
дения. Русские, развивая саою
культуру, по существу вытесняют
латышскую культуру, которая вы-
нуждена развиваться в тесноте,
скованности, считаясь с русской
культурой.
Большая часть колонистов ни

одним своим делом не доказала,
что достойна здесь оставаться.
Они враждебно настроены про-
тив Латвии. Ни одно государство
не может позволить себе содер-
жать 700 000 иноземцев, кото-
рые ведут себя в чужой стране,
как дома, требуют для себя права
и привилегии, которые им вовсе
не причитаются.
Но наибольшая угроза, на мой

взгляд, именно латышской нации
как единому целому духовно, тер-
риториально, экономически и
культурно–исторически таится в
пребывании 700 000 колонистов
на латвийслой земле. В этой связи
и следует сказать о чистоте ла-
тышской крови среди латышей,
потому что ситуация в Латвии на
этот счет очень критическая. В
результате смешанных браков
происходит смешение двух
чрезвычайно разных наций.
Как известно из статистики, по
крайней мере каждый пятый
брак является смешанным и по
меньшей мере каждый пятый
новорожденный появляется на
свет от смешанного брака.
В последные годы отпрыски

смешанных семей отдают пред-
почтение латышскому образова-
нию, однако у большинства из
них очень слабо чувство принад-
лежности к латышеству и у зна-
чительной их части крайне трав-
мировано этническое самосоз-
нание. Следует повести разговор
и о такой проблеме, что значи-
тельная часть латышей – выход-
цев из смешнных семей не станут
уже истинными латышами имен-
но в духовном и культурном аспек-
те. Им не будут свойственны
характерные для латышей качест-
ва. Дети из смешанных семей по
преимуществу – с космополити-
ческим мировосприятием.
Очень серьезен и вопрос о ло-

яльности по отношению к Лат-
вии. Чрезвычайно тяжелым для
выходцев из смешанных семей
может оказаться выбор, если
вспыхнет какой-то военный кон-
фликт. Ребенку, ставшему на
сторону матери, придется стре-
лять по соплеменникам отца, а
став на сторону отца, он будет
вынужден стрелять по сородичам
матери. Из этого вытекает, что у
большей части выходцев из
смешанных семей национальной
принадлежности не будет. Они
уже отродясь – космополиты. По-
добный уклон для представителей

малочисленных народов чрезвы-
чайно опасен. Латыши не могут
себе позволить растраты своей
живой силы в других народах.
Будущим родителям следует по-
думать о будущем своих детей,
ведь ребенок-то больше не
сможет избрать себе родителей.
Колонисты существенно иска-

жают понятие народности в Лат-
вии. Сейчас большая часть коло-
нистской молодежи овладевает
латышским языком, облегчая
себе возмозность войти в латыш-
ское общество. В силу болезнен-
но – преувеличенной терпимости
латышей к другим народам мно-
гие латышские коллективы с ра-
достью принимают колонистов в
свой круг, начиная при том за-
числять их в латыши (так же за-
блуждается и глава нашего госу-
дарства, – которая считает латы-
шом каждого, кто умеет говорить
по-латышски и лоялен по отно-
шеню к Латвии). Весьма скверно
чувствую себя во время «вессенней
хоккейной лихорадки», когда
латыши, как шальные, «фануют»
за колонистов, ведь большая-то
часть нашей хоккейной сборной –
приезжие. Жалко Артура Ирбе,
которому, играя под драгоцен-
ным флагом, пришлось побеж-
дать сборную России с помощю
славянских хоккеистов.
Опасностью для всего латыш-

ского народа является интеграция,
после которой, интегрировав и
700 000 колонистов, латышского
народа фактически не станет, а
будут латвияне. Этот гибрид на-
родов будет носителем совсем ино-
го духовного склада и других ан-
тропологических особенностей.
Скорее всего в результате подоб-
ного смешения уровень латышс-
кой культуры не повысится, пото-
му что колонисты по преиму-
ществу не принадлежат к числу
лучших слоев русского народа,
зачастую это просто бродяги,
искатели счастья без каких-либо
жизненных ценностей и святынь.
Понятно, что труднее всего

убедить колонистов и добиться,
чтобы они выехали из Латвии.
Прежде всего латышам следует
солидарно выражать мнение,
что колонисты в Латвии не-
желательны. Нужно обьяснить,
почему они в Латвии неуместны.
Русские ведь не оставили мон-

голов, французов и немцев на
своей земле и не открыли для них
школ! Не надо бояться вызвать
резкие ответы и небольшие кон-
фликты между народами, ведь
нынешний покой – это памятник
малодушию латышского народа.
Латышам не следует считать, что
без капитала и налогов коло-
нистов Латвия не сможет обой-
тись – как-нибндь уж обойдемся,
и надо пробудить в колонистах
желание вернуться на свою ро-
дину (в Россию, на Украину и в
дрнгие места), а не умножать
благосостояние чужих стран.
Мы имеем право на поддерж-

ку всего мира, ведь никогда ни в
одном государстве после оккупа-
ции не изменялся столь карди-
нально национальный состав.
Следует помнить, что Запад тре-
бует от нас, как от дурачков, то
чего сами и не собираются соблю-
дать, ведь в Германии, например,
турков, арабов и других вовсе не
признают меньшинствами.
За так называемые псевдо-

права человека и гуманность ла-
тыши расплачиваются жизнью
своего народа. В результате окку-
пации в Латвии создана благо-
приятная почва и русским укре-
питься как основному народу,
однако латышам наконец-то при-
шла пора действовать. Никто не
желает слышать, что нару-
шаются права 1,3 миллионов
латышей, если им на собствен-
ной земле приходится сосущес-
твовать с почти миллионом
враждебно настроенных людей.
Латышскому народу надо осоз-

нать, что государственные власти
не с нами, поэтому борьбу при-
дется вести собственными силами,
но прежде всего нужно пробудить
в народе национальный дух.
Оставив в Латвии колонистов,

мы оставим на своих нивах сор-
няки, которые заглушают наш
урожай.
В наших руках самое сильное

оружие – наша правота.
А пока похоже что ХХI век

будет для латышей последним.
Время пробуждаться! Время

вставать! Время бороться!!

В Латвии существуют две
общины: латыши и нелатыши,
хозяева и непрошенные гости,
мы и они. Различные общины с
различными интересами, неред-
ко попадающие в конфликтные
ситуации. Ради сосуществования
этих общин требуются постоян-
ные компромиссы, однако, как
говорится, компромисс – доста-
точно хороший зонтик, но пло-
хая крыша. За чей счет ищутся
эти компромиссы? Ведь компро-
мисс – это уступка. Кто усту-
пает? Уступки ожидаются от ла-
тышей. Уступка состоит в том,
что мы должны делиться своей
страной с иноземцами; уступка
состоит в том, что мы должны
примириться с пребыванием в
Латвии незаконно находящихся
здесь, забредших во время окку-
пации колонистов и их потомст-
ва. Уступка состоит в том, что мы
обязаны предоставить им граж-
данство, что позволит им все
больше и больше завладевать
властью в нашем государстве.
Уступка состоит в том, что они
имеют право приобретать част-
ную собственность и заниматься
в Латвии предпринимательством,
тем самым получая прибыль и
умножая свое богатство за счет
латышской страны и ее инфраст-
руктуры. Уступка и то, что за
счет наших государственных
средств содержатся их школы,
выплачиваются пенсии и посо-
бия; средства эти, разумеется,

отрывая у латышей. Вся наша
жизнь состоит из этой уступчи-
вости, что является унижением
нашего национального достоинст-
ва. В этой связи приходят в голову
слова предводителя одного боль-
шого народа: «Народ, не жело-
ющий отстаивать свою честь,
раньше или позже утрачивает
свободу и независимость, и это в
конце концов справедливо, ибо
тот, кто желает оставаться мало-
душным рабом, не имеет чуства
чести, ведь эту честь ему неиз-
бежно придется отстаивать».
Неужто и мы утратили свою
честь, допустив, чтобы нас пора-
ботили чужаки? Как очевидно,
мы теряем много всего, они не
теряют ничего. Пребывание их
(мигрантов) в Латвии не только
унижает латышский народ, но и
чрезвычайно невыгодно в мате-
риальном отношении. Можно
подумать, будто мы у них в долгу,
что из-за них нам положено
жертвовать своими интересами и
своей выгодой. Возникает логи-
чный вопрос: разве мы их звали,
разве латышский народ дал свое
согласие на колонизацию Латвии
и миграцию иноземцев? Точку
зрения латышского народа никто
не спрашивал, латышский народ
такого разрешения не давал и по-
тому не обязан жертвовать свои-
ми интересами и брать на себя то
огромное ярмо, которое налага-
ется большим удельным весом
нелатышей в нашей стране. И ка-
кое убогое впечатление произ-

водят аргумениы «интеграторов
общества», враждебных латыш-
скому народу политиков, что ведь
и нелатыши работают, своей ра-
ботой «способствуя экономичес-
кому подъему». Да только не Лат-
вия их заботит, а собственный
карман. Представим себе ситуа-
цию, что в наш дом заявились
непрошенные гости, которые
грубо вламываются в наши вла-
дения, загаживают наш чистый,
прибранный дом, присваивают
часть нашего имущества, изде-
ваются над нами и в конце кон-
цов заявояют, что уходить не со-
бираются, и требуют половину
нашей собственности. Да, они
питаються за свой счет, но разве
это дает им право присваивать ва-
шу собственность или жить на ней
без вашего разрешения? Уж тог-
да и мы можем заявиться в чужую
квартиру и сказать, что впредь бу-
дем ее совладельцами и никогда с
нее не уйдем. Я полагаю, что ни-
кто не усомнится в несправедли-
вости, аморальности такого по-
ступка. Почему против латышско-
го народа обращена такая неспра-
ведливость, которую иначе как
ограбление и шантаж не назо-
вешь? Почему мы это сносим?
Справедливость на нашей сто-
роне, на нашей стороне истори-
ческая правота, которая сви-
детельствует, что мы свой малень-
кий клочок земли, называющийся
Латвией, ни у кого не отняли, но
это то единственное место, где мы
как народ можем расти и сущест-

вовать. Наше государство назы-
вают Латвией только потому, что
его издревне населяет латышский
народ. Это земля, которую Бог
отвел нашему народу. Эту землю
мы ни у кого не отнимали, мы ее
не расширяли за счет других на-
родов (другие-то народы свою
территорию еще как расширяли
за счет латышской), и никто не
может потребовать, чтобы мы от
нее отказались или делили ею с
другими. Отсюда вывод: интег-
рация, причисление иноземцев к
нашему отечеству – это неспра-
ведливость, направленная против
интересов коренной нации,
латышей, и все компромиссы в
этом вопросе переклавываются на
плечи латышей. Все возлагается
на плечи латышей, сколько это
может продолжаться? Я согласен,
что осуществление справедли-
вости Божьей, или освобождение
Латвии от 700 000 колонистов, –
это задача номер один. Но чтобы
осуществить эту задачу, важнее
всего – добиться однозначной по-
зиции латышского народа в этом
вопросе, заставить понять, что
латыш может обойтись без
русских, евреев и других, быть сам
себе хозяином на собственной
земле, быть и господином, и поха-
рем, и также воином. Быть или не
быть латвийской Латвии латы-
шей – это не наше пожелание, это
наша задача. Задача, требующая
сильной воли, труда и борьбы. С
нами Бог! Будь готов к борьбе за
латышскую Латвию!

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ БОЖЬЕЙ, ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛАТВИИ
ОТ 700 000 КОЛОНИСТОВ, – ЭТО ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
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Okupantu dziļais naids un nicinājums
pret latviešiem izpaužas dziesmā “Poga-
naja strana”, ko izpilda grupa “Dom Kuļ-
turi” un kas ilgu laiku brīvi bija pieejama
un skanēja internetā.

Ja roģilsja v Latviji, poganoi straņe,
Kak v mongoļskom ige, roģilsja ja v tjurme,
Krugom odņi fašisti, mešajut mņe dišaķ,
Kogda oņi podohnut, spakoino budu spaķ!

Piedz.: Eh, Latvija, roģimaja moja,
Kak že ti, skoķina, podvela meņa!
Ja v ķebe roģilsja, v ķebe ja i umru,
No do kanca svojei žizņi vseh gansov pridušu!

Tjeļik ja vkļučaju, odno i to že vižu,
Eh, gavņuki, kak že ja vas ņenavižu!
Russkij narod ņe poddajotsja ņekogda,
Eh, Latvija, poganaja strana!

Piedz. …

Jedu ja v tramvaje, babuška stoit,
I što to po-latišski mņe govorit.
Ņet, ņe budu ja jei mesto ustupaķ,
A na babku mņe poprostu pļevaķ!

Piedz. …

Krugom odņi boji, gansov davjat naši,
A dļa sili ja najemsja russkoi kaši,
Vseh padlov kamņami perebjom,
A ostavšisja kozlov sožrjom živjom!

Piedz. …


