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Кругом одни шпионы

А также:

39 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
Наш календарь

Новый вариант
светлого будущего
Сейчас мы сообщим вам, уважаемые
читатели, не очень свежую новость.
Кое-кто после таких слов может напомнить, что «осетрина второй свежести» - это
полнейший вздор. Но за последние десятилетия в мире, а также в нашей Литве многое
изменилось, и то, что казалось раньше глупостью несусветной, которую в приличном
обществе упоминать даже нельзя, сегодня
нередко подают как правду в последней
инстанции.
Так что, будьте добры, пожалуйте к нашей несвежей новости.
Тем более что у газеты есть самые
серьёзные основания, чтобы всё же познакомить с ней своих уважаемых читателей,
одно из которых – эту суперновость почемуто практически не заметили ни общество, ни
средства массовой информации Литвы.
Итак, пару недель назад члены Сейма
Габриэлюс Ландсбергис, Андрюс Кубилюс и
Гядиминас Киркилас взяли на себя великую
миссию – сформулировать стратегические
цели нашего государства. О чём и проинформировали народ в соответствующем
пресс-релизе.
Иными словами, эти три парламентария решили выступить в роли Моисея и
привести нас в нашу литовскую землю
обетованную. Фигурально выражаясь,
конечно. Истаптывать сандалии и делить
с простым людом его хлеб насущный никто не собирается, всё будет проходить в
комфортных кабинетных условиях. Не для
всех, естественно.
Инициаторы так объясняют, почему они
были вынуждены взвалить на себя эту нелёгкую ношу – указать-таки соотечественникам, куда им стоит идти.
«На фоне всё более проявляющихся тенденций, когда в Литве различным властям
с трудом удаётся реализовывать основополагающие реформы в жизни государства,
о необходимости которых не первый год
говорят литовские эксперты, Европейская
комиссия, Международный валютный фонд,
инициативу на себя берут члены Сейма
от консерваторов и социал-демократов
Габриэлюс Ландсбергис, Андрюс Кубилюс,
Гядиминас Киркилас», - почему-то в третьем
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лице пишут о себе инициаторы, очевидно,
позабывшие, что почти всё время в восстановившей свою независимость Литве именно консерваторы и соцдемы, как правило,
передавали друг другу власть.
Данная инициатива, как мы узнаём из
пресс-релиза, уже вылилась в появление
декларации «О 10 приоритетных делах по
обустройству государства в канун 30-летия
восстановления Независимости государства», поданной Сейму.
Инициаторы указывают, что очерченные
ими цели должны быть достигнуты до 2020
года, а это значит, что до светлого будущего
осталось совсем немного.
Получается, что мы находимся в гораздо
более выгодном положении, чем возглавляемая Моисеем пешеходная экскурсия.
«Сегодня в политической жизни Литвы
мы видим всё более проявляющийся хаос.
Водораздел в идеях партнёров по коалиции,
правительства и большинства в Сейме, разногласия при попытках осуществить главную для Литвы перестройку – от реформы
системы высшего образования до реформы
управляемых государством предприятий
– уже начинает представлять реальную
угрозу того, что по уровню жизни людей,
социальному благополучию, тенденциям
экономического роста страны, масштабам
эмиграции и другим важным параметрам
мы упадём в конец списка государств ЕС.
Поэтому, будучи в оппозиции, мы формулируем ясные цели, которые Сейм Литвы
должен очертить до 2020 года и к которым
можно было бы стремиться общими усилиями», - говорится в следующем пассаже
пресс-релиза, но почему-то исключительно
в виде прямой речи лишь одного из «Моисеев» - старосты фракции консерваторов
в Сейме и председателя консерваторской
партии Г.Ландсбергиса.
В декларации, оказывается, подчёркивается, что 27-е правительство хотя и проявляет усилия при реализации основных
перемен в государственных делах, однако
для этого ему (правительству) надо ясно
обозначить приоритеты данного процесса.
Причём эти приоритеты должны быть понятны общественности. А для такой работы
нужно объединение «интеллектуальной
политической воли».
Вряд ли в этом словосочетании, выделенном кавычками, речь идёт об объединении умственного потенциала интеллектуалов и политиков. Почему-то кажется, что
«надёжа» всей нашей политической жизни

9 июня - Международный день друзей. Между-

народный день аккредитации. Международный день архивов.

10 июня - Всемирный день вязания на публи-

ке. День пивовара в России. День рождения
монарха в Великобритании.

уверен, что вполне справится и сам, без
каких-то там интеллектуалов.
Ну да ладно, не будем спешить приписывать человеку то, чего у него, может
быть, и нет.
Далее в пресс-релизе говорится, что в
настоящее время в Литве нет согласия относительно приоритетов. Именно по этой
причине все нынешние перемены становятся фрагментарными и застревающими.
«Представляя стратегические предложения для Литвы, мы опираемся на анализ
ситуации в Литве, обнародованный Европейской комиссией в 2017 году. ЕК уже не
первый год подмечает системные проблемы
и способы их решения, что подтверждает: государство, не имея ясных целей и
приоритетов, с правящим большинством,
погрязшим в выяснении своих отношений,
не обладая ясным планом реализации намеченных реформ, сеющее хаос и атмосферу нестабильности, не может надеяться на
рост благополучия в будущем. В противном
случае мы обречены на стагнацию или даже
деградацию», - перечисляет, с упором на
критику исключительно нынешней правящей коалиции, «один из авторов этой декларации член Сейма Андрюс Кубилюс».
Социал-демократ Г.Киркилас почему-то
так и не удостоился персональной цитаты
в данном пресс-релизе.
Уважаемые читатели, надо полагать,
уже устали читать этот текст в надежде,
наконец-то, найти в нём готовые рецепты,
как за три года построить-таки в отдельно
взятой Литве рай.
Могу успокоить: вводная часть на этом
заканчивается, далее следует перечисление приоритетов.
Оказывается, уже к концу 2020 года Литва по отношению ВВП на душу населения (в
сравнимых ценах) должна оказаться среди
15 сильнейших экономик ЕС, а в 2025-м –
попасть даже в десятку. И почему мы до
этого раньше не додумались?!
Не меньшее открытие нас ожидает и
в следующем абзаце: в 2020 году нужно
сбалансировать потоки эмиграции и реэмиграции; рождаемость в нашей стране через
3 года должна вырасти до 1,8 ребёнка на
одну семью вместо 1,7 ребёнка, как было в
2015 году, а в 2025 году мы вообще выйдем
на 1,9 ребёнка.
Согласитесь, интересно было бы сейчас
узнать, как в стареющей стране будет расти
рождаемость.
В числе особо важных для страны

11 июня - Троица у западных христиан и
лютеран.

12 июня - День России. Всемирный день
борьбы с детским трудом.

13 июня - День святого Антония у западных
христиан (в Литве – День св. Антанаса,
День сенокоса).

14 июня - Всемирный день донора крови.

Международный день блоггера. День американского флага. День траура и надежды
в Литве.

15 июня - Всемирный день ветра. Праздник

Тела и Крови Христовых. День оккупации и
геноцида в Литве. День Алитуса.

приоритетов и появление (сохранение?) в Литве
двух национальных университетов, готовых к глобальной конкуренции (надо полагать, со всякими
там Оксфордами?), а также трёх университетов,
не боящихся конкуренции в масштабах Балтийского региона.
Светлое будущее непременно ждёт и литовскую экономику, поскольку 7 промышленных
центров в провинции привлекут через три года
в 5 раз больше производственных инвестиций,
чем сейчас.
Ну и далее – по мелочи: через три года объёмы
насилия над детьми снизятся вдвое; уменьшится безработица (странно, что точные про́центы
при этом не указываются); теневая экономика
скукожится до 20%, а по индексу исследования
коррупции от «Transparency International» Литва
окажется в первой двадцатке (в прошлом году, как
подчёркивают Г.Ландсбергис & Co, мы с 32-го места упали на 38-е); разница между потенциально
и фактически собираемым НДС упадёт до 10%;
перераспределение через госбюджет вырастет
до 4% и достигнет 32% ВВП.
А ещё в ближайшие три года на 30% уменьшится потребление алкоголя, а по показателю
смертности лиц трудоспособного населения
(20-64 года) мы догоним даже Эстонию.
Удивительно, но в стратегических приоритетах
вообще отсутствует главный, как можно понять по
непрекращающимся высказываниям ряда наших
ведущих политиков, смысл существования Литовского государства – противостояние с Россией.
Неужели через 3 года это станет для нас не
актуально? Это почему же?
Хотя, по идее, нас должен больше интересовать ответ на вопрос – КАК? Как, какими способами и мерами нам достичь земли обетованной
всего лишь за три года? Или нам достаточно лишь
определиться с ориентирами?
Дмитрий ЗАХАРОВ

