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Чем ближе выборы, тем громче истерика: ах, Латвия может свернуть с 

“европейского пути”! Караул, “тёмные силы“ наступают, у них растут рейтинги! 

“Национальные“ партии, не уверенные в результатах выборов, патетически 

призывают друг друга: давайте распишемся кровью, что после выборов не будем 

сотрудничать с “тёмными“!  

 

Самое пикантное в этой ситуации – какие именно политические силы называют 

себя “европейски ориентированными“.  

 

Союз зелёных и крестьян (СЗК) сам по себе вызывает недоумение у европейских 

политиков, ведь во всей Европе “зелёные“ и крестьянские партии – злейшие 

враги, их цели прямо противоположны. А у нас как-то уживаются... Идеологию 

СЗК можно охарактеризовать очень коротко: себе на уме. Для них ЕС – это 

исключительно деньги из еврофондов. И – возможность эти деньги делить. 

Какие-то там европейские ценности “зелёных крестьян“ интересуют мало.  

 

Другой нынешний коалиционный партнёр, Национальное объединение (НО), 

просто откровенно против “навязываемых Европой“ ценностей. Лидеры НО 

постоянно выступают с ксенофобскими и гомофобскими заявлениями. Для них 

ЕС – лишь “политическая крыша“, защита от России.  

 

Третий партнёр, “Единство“, позиционирует себя как “самая европейская“ – но 

на деле лишь обеспечивает пропагандистское прикрытие антиевропейской 

политики правительства, пытается оправдать её в глазах европейских партнёров, 

не гнушаясь при этом откровенным передёргиванием.  

 

Короче, у нас есть политика “на экспорт“ - с рукой, протянутой за еврофондами, 

и есть националистический продукт для внутреннего потребления - чтобы 

удержаться у власти. 



 

“Единство“ катастрофически теряет рейтинг из-за публичной стирки грязного 

белья и бесконечных дрязг. Но свято место пусто не бывает – на подходе партия 

“Par!“ с хорошо знакомыми лицами в лидерах. С искренним сожалением 

наблюдаю метаморфозы “Par!“. Начиналось всё красиво – новые люди, новые 

идеи... В партии много достойных людей, которых я очень уважаю. Но уж 

слишком быстро она превратилась в очередную реинкарнацию номенклатурной 

партии типа “Латвийского пути“, Народной партии и “Яунайс лайкс“. К 

сожалению, в латвийской политике как в старом советском анекдоте – как ни 

собираем, а всё равно автомат Калашникова получается . 

 

Неевропейцами “национальные партии“ объявляют “Согласие“ – хотя мы 

являемся полноправным членом Европейской социал-демократической партии 

(Party of European Socialists - PES), одной из ведущих партий в Европе. И приняли 

нас единогласно. Многие партии PES входят в правительства в своих 

государствах и, соответственно, имеют полную информацию с точки зрения 

безопасности. Неужели представители правительственных партий Швеции, 

Германии или Эстонии поддержали бы нас, если бы в инсинуациях латвийских 

правых была бы хоть доля правды?  

 

Только “Согласие“ способно обеспечить поворот Латвии к настоящим 

европейским ценностям – надёжной социальной защите, справедливости, 

солидарности, уважению прав всех жителей, независимо от пола, возраста, 

этнического происхождения или родного языка.  

 

Нынешняя коалиция именно этого и боится, потому и форсирует машину 

демагогии и пропаганды. Так что до выборов мы услышим ещё много вранья и 

истерик... 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908807729305921&set=a.160749947445

040&type=3&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/PES.PSE/?__xts__%5B0%5D=68.ARC7pM8buy_kNND-ImkGJ-B80GfX3Riqx9uAhW43O2n0_rbiYz-IT5OwUX-qeY2exCnRr6eaiJ0V_o-gWeb6vy89gv28RfuDk9P2Pdp2jDUHdOL961U5ZMxyyunlFRQV3Zb4OFhN6Q1lX5bGkWgaYtisnEdauSDViOFstrRt9ka8vLuy6AAvxPY4MeK3NivllRBIshhlA3KOyXU&__xts__%5B1%5D=68.ARCr5tQgH-1Aj8y6TxUDmeOwTdi4wPaa35Wllr7yN_1c3LnjZhomthzlbTpQ_ffE84eQfyjMBvll2M4Uvl7Nhm9rAdeqeeGvZdVe5fwvPM0pANTXiY3Uf18b1FTtwKVhsoyDFGDJfq5yOFH5TS_4FjTwz0ipgFdALsUzuB4NFea6Ez76-g4PKPLNB1A3b7B8VkgBt1WJU6K7gYY&__tn__=K-R&eid=ARBD0mMkPHWD-4f2tlh8VihJrOoDVP4-R4RTOqmHjr6ef_jmdpTOdndqc6ih7J2cQxqyE7BGqifGSYLP&fref=mentions
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