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Щедрый подарок
от Виргилиюса Норейки
стр. 8

Куда теперь деваться
новым «латышам»?
стр.

За рамками
криминальной
хроники
Очередной историей, на целую неделю
завладевшей Литвой и потеснившей с
первых полос газет даже нескончаемые политические скандалы, стало исчезновение
26-летней Евы Страздаускайте.
Она пропала 5 марта, когда выехала из
Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс на мощном и очень дорогом автомобиле «Audi A7 Sportback» выпуска 2016 года
(в зависимости от версии в Литве он может
стоить от 52 до 77 тыс. евро). Мобильная
связь с ней оборвалась в 18.40 в районе
Каунаса.
Молодой человек, с которым созванивалась Ева, сразу же заподозрил неладное,
поскольку знал её планы на тот вечер.
Поэтому сразу появились подозрения, что
девушка была похищена.
К её поиску вскоре подключилась полиция, о пропавшей девушке тут же стали сообщать средства массовой информации.
Родители пропавшей девушки за ценную
информацию о местонахождении их дочери обещали вознаграждение в размере
10 000 евро.
В течение недели в Литве велись поиски
пропавшей Евы Страздаускайте. Многие
люди до последнего дня надеялись, что
девушку найдут живой.
Её автомобиль в ночь на понедельник,
6 марта, нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район), а в пятницу, 10 марта, выяснилось, что девушка убита, её тело обнаружили закопанным в Кедайнском районе.
Были задержаны 6 подозреваемых.
В ходе расследования выяснилось, что
часть подозреваемых в похищении и убийстве девушки - члены одной семьи.
В субботу в эфире телеканала «Lietuvos
rytas» генеральный комиссар полиции Литвы
Линас Пярнавас сказал: «Хронология событий была такой: у Электренай было сымитировано ДТП, в ходе которого девушку и ав-

томобиль похитили. Данные свидетельствуют, что девушка была убита в тот же вечер».
Подозреваемые - молодые люди в возрасте
23-26 лет - жили на социальные пособия и
за счёт различных преступных действий.
«Они не учатся, у них нет мозгов, им
нечем думать. Такие дела сложно расследовать, поскольку они абсолютно противоречат логике», – сказал комиссар.
Он призвал всех подумать, что же мы на
протяжении 27 лет независимости Литвы
делали не так, почему недостаточно инвестировали в образование, в занятость таких
людей. «Эти люди уже выросли, их много.
Мы их уже не изменим. Надо начинать с тех,
кто учится сейчас», – цитирует генкомиссара портал ru.delfi.lt.
Литовские СМИ, в частности, газета
«Lietuvos rytas», во вторник, 14 марта, сообщали, что, по предварительным данным,
подозреваемые заранее не планировали напасть именно на Страздаускайте:
первоначально они собирались завладеть
другим дорогим автомобилем, который намеревались продать через одного из своих
знакомых. Но на заправке они увидели ещё
более дорогой автомобиль, которым управляла девушка. Ехала она одна, поэтому и
решили похитить этот автомобиль.
Останки девушки были обнаружены в
30 км от того места, где оставили машину
Страздаускайте. Подозреваемые планировали позже вернуться за автомобилем,
но не успели, поскольку его обнаружила
полиция.
«Наверное, нам надо говорить не о том,
что произошло не так, не о том автомобиле,
а вообще о системных проблемах у нас в
стране, в обществе. Посмотрите, есть несколько вещей, которые стоит выделить:
это огромное социальное разобщение, это
поколение, выросшее после 1990-х, родившихся в независимой Литве. Это звери, это

алкоголики, наркоманы», - такую причину
назвал комиссар полиции Л.Пярнавас, из-за
которой данная история выходит далеко за
рамки привычной криминальной хроники.
И с ним трудно не согласиться. Так, на
прошлой неделе та же газета «Lietuvos
rytas» рассказала о жительнице Руклы
Еве, матери шестерых детей. Она по ночам нередко проходит по 10-20 км, чтобы
собрать гильзы на местном военном полигоне, а потом сдать их и выручить хотя
бы немного денег.
Почему ночью? Днём их гоняют: это
всё-таки военный полигон.
Ева рассказала, что в ночь с воскресенья на понедельник недалеко от того
места, где обнаружили автомобиль пропавшей Евы Страздаускайте, слышала
далёкий зов о помощи. Но поскольку он
не повторялся, то она вернулась к более
важным делам.
А член партии «Путь смелости» Кристина Суликене в трагедии обвинила…
саму Еву.
«Я вижу людей, роющихся в мусорных
контейнерах. А здесь швырнули несколько
миллионов на поиски покойника. И ещё
бросаются молниями, выражают сочувствие. Она сама выбрала такую судьбу. Ей
это нужно было. Человек, который бережёт
себя, не ездит на новых автомобилях (…)
Не злитесь. Но совсем не жаль, поскольку
не очень понимаю, чем она так важна», - написала она на своей странице в Facebook, а
портал Lrytas.lt процитировал эти слова.
А закончить эту непростую статью хотелось бы таким дежурным фактом: чуть ли
не ежедневно в редакцию газеты «Обзор»
(как и в другие СМИ Литвы) приходят сообщения из полиции с просьбой помочь
найти очередного пропавшего в Литве
человека.
Дмитрий ЗАХАРОВ

«Евровидение»: Литва
и Россия определились

А также:

39 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
Наш календарь

17 марта - Всемирный день сна. День святого
Патрика, покровителя Ирландии. День национального бокса Муай Тай.

18 марта - День Парижской коммуны.
19 марта - Международный день клиента.
20 марта - Международный день счастья.
День Земли. День весеннего равноденствия. Международный день астрологии.
День французского языка (Международный
день франкофонии). Международный день
без мяса.

21 марта - Всемирный день поэзии. Между-

народный день кукольника, или Международный день театра кукол. Международный
день Навруз. Международный день борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации.
Международный день человека с синдромом Дауна. Международный день лесов.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов.
День Балтийского моря. Международный
день таксиста.

23 марта - Всемирный день метеорологии.

Венгерского министра «заслали» в Вильнюс

Прибывший в конце минувшей недели в Вильнюс венгерский министр иностранных
дел Петер Сийярто заявил, что
санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Москвы не действуют
и должны быть отозваны, он
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также выразил поддержку планам российской корпорации
«Росатом» построить в Венгрии
новые атомные реакторы.
«Мы считаем, что санкции оказались безрезультатными как в
политическом, так и в экономическом смысле», - сказал венгерский
министр на совместном брифинге
с главой МИДа Литвы Линасом
Линкявичюсом.
По словам П.Сийярто, применяющиеся в отношении России
санкции не приблизили реализацию Минских соглашений о

перемирии на Восточной Украине
и причинили урон эк ономик е
Европы.
Как отметил министр, Венгрия
пока не налагает вето на продление санкций, чтобы сохранить
единство ЕС, но призывает рассмотреть этот вопрос.
«Пришло время провести открытую, честную и прагматичную
дискуссию о влиянии санкций»,
- сказал глава венгерской дипломатии.
Л.Линкявичюс, в свою очередь,
поблагодарил Венгрию за решение

31

прислать военных и истребители
в регион после аннексии Россией
Крыма и подчеркнул важность
единства и последовательности
в проведении санкционной политики.
«Из-за российской агрессии на
Украине мы в ЕС ввели санкции
потому, что Минские соглашения
не выполняются. Очень важно
иметь единую позицию ЕС. Мы
очень ценим, что все страны, в том
числе и Венгрия, присоединяются
к этой единой позиции, и, я думаю,
в дальнейшем нам следует по-

следовательно стремиться к тем
целям, которые мы поставили»,
- сказал литовский министр.
П.Сийярто также с удовлетворением отозвался о решении
ЕС одобрить инвестиции России
в развитие венгерской атомной
станции.
Атомные реакторы для неё произведёт российская корпорация
«Росатом», российское правительство предоставило ссуду под
этот проект.
(Окончание на стр. 2.)

