
 

 

 

Обращение 

 

Президенту Российской Федерации 

Президенту Республики Беларусь 

 

Уважаемые главы соседних государств Балтии, в союзе которых мы родились! 

Многолетними соглашениями ООН оговорено задержание организаторов 

беспорядков в Суверенных государствах. 

От имени здравомыслящих жителей Латвии, выражаю глубочайшее сожаление 

за публичное осквернение общенародно утверждённого символа 

Суверенитета Республики Беларусь 

в Риге, во время Чемпионата Мира по хоккею. 

В связи с чем и в знак примирения, предлагаю утвердить, что в чемпионатах КХЛ 

принять участие может только команда Балтийских государств 'Raystar Capital' под флагом 

Балтов и `Солнце, Гром, Даугава`, без нынешних членов правления `Динамо Рига`. 

Так как, в Латвии планирую провести референдум сразу по нескольким вопросам, 

• Обязанности президента и премьер-министра совмещаются на одной 

должности, избранной на народном референдуме; 

• Государственное управление состоит из 8 министерств, министры 

избираются на референдуме; 

• В Парламенте 37 представителей народа, возможность голосовать за 

беспартийных кандидатов; 

• Календарь Балтов, откинув 20 столетий войн вер, с первым днем календаря – 

11. сентября - дня рождения Райниса. В Эфиопском и Александрийском 

календарях;  

• Истоки Даугавы в России, нет основания присутствия чужих войск, защиту 

границы осуществляя частотным излучением; 

• Замена милитаризированного `Rail Baltica` на SKYWAY Минск-Вильнюс-

Рига-Таллин-Хельсинки (+Вильнюс-Клайпеда-Вентспилс-Юрмала-Рига) и 

дугу Магнитного скоростного поезда Португалия-Балтия-Китай; 

https://youtu.be/wqcuqEFx3j0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Райнис
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эфиопский_календарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коптский_календарь
https://www.railbaltica.org/
https://skyway.capital/technology


 

 

 

• Единая информационная система здравоохранения в регионе Балтийского 

моря на основе ИС, внедренной в Эстонии; 

• Переход Латвии на национальную валюту Балтов - Laits (Лат & Лит), 

1 y = 2 €, возможно - единая валюта мировой экономики, от территории 

формы сердца древних Балтов; 

• Балтийский Банк Балтов на месте старого `Дома Печати` с честными СМИ 

`WorldPress`; 

• Строительство водного пути Даугава-Днепр-Волга; 

• Легитимность утверждения Преамбулы в Сатверсме без референдума; 

• Законность изменения границ государственной территории без референдума, 

в том числе Абрене... 

Высказываю Вам предложение - приобрести Монумент Освободителям Риги, 

который находится на площади Победы, названной так в честь победы над армией Бермонта 

в 1919-м году, с переносом его на Красную Двину, рядом с заводом `Проводник`, где будет 

полностью объединен весь “игровой бизнес” Латвийского государства, который за 30 лет 

уничтожил несколько поколении латвийцев. На месте Монумента будет воздвигнут 

детский карусель, высотой 111 метров и бассейн под открытым небом, в память, за 20 

столетии войн вер, пролитых слез матерей и сестер. 

В этом году Монумент оцениваю в 21,- миллиард €, что разрешит Балтийским Республикам 

снова стать Суверенными, образуя буферную зону между Западом и Востоком. 

Латвия присоединилась к Европейскому Союзу с 48% имеющих право на 

голосование, не афишируя замену основного символа государства - лата на евро, с 

наивысшей степенью возможной фальсификации референдума 2003. года, Вайрой Вике-

Фрейбергой, которую для этой цели выбрали еще в 1997. году, несоответствующей 37. 

статье Конституции Латвийской Республики, также как и Эгилс Левитс.  

Прошу Вас опубликовать информацию об сотрудничестве В.В. Фрейберги и других 

бывших и нынешних членах правительства Латвийской Республики с КГБ. 

Учитывая, что в начале Второй мировой войны, между державами было заключено 

соглашение о членстве стран Балтии в союзах, просьба обнародовать это соглашение. 

 

Rīga, 01.06.21                     С Уважнием - 

Raimonds Roberts Akmens-Alksnis 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дом_печати_(Рига)
https://manabalss.lv/rigas-ista-uzvaras-laukuma-atjaunosana/show?locale=ru
https://manabalss.lv/rigas-ista-uzvaras-laukuma-atjaunosana/show?locale=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проводник_(завод)
https://wordpress.raystar.capital/iestasanas-es-ar-47-balsstiesigo/
https://wordpress.raystar.capital/iestasanas-es-ar-47-balsstiesigo/
https://lv.wikipedia.org/wiki/Andris_Šķēle
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
https://wordpress.raystar.capital/egils-levits-prezidenta-kandidats-latvija-riga/
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