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Уроки
политического
сопромата
Есть такая страшная для студента штука,
как сопромат. Автор этих строк – по образованию и складу ума - является типичным
гуманитарием, но даже ему известно, что
сопротивление материалов – это такая
сложная и нужная наука, без освоения
которой не стоит и мечтать о каком-либо
строительстве в нашей жизни.
Ну разве что, кроме политического.
Почему-то именно сейчас, когда прямотаки на глазах затухают угольки очередного
скандала, порождённого обнародованием
электронной переписки президента Литвы
Дали Грибаускайте и лидера «Саюдиса»
Элигиюса Масюлиса, которого, оказывается, прочили на пост премьера и далее – президента, вспомнилось о сопромате.
Напомним, что по-прежнему потихоньку
расследуется дело о возможном факте
политической коррупции: работники спецслужб задержали Э.Масюлиса со 106
тысячами евро, которые он якобы получил
в качестве взятки от вице-президента
концерна «MG Baltic» Раймондаса Курлянскиса, чтобы повлиять на принятие нужных
концерну политических решений на уровне
Сейма.
Все эти оговорки «возможно» и «якобы»
необходимы по одной простой причине:
о несомненной вине того или иного лица
может заявлять только суд. Да и то после
этого обвиняемый имеет право на обжалование приговора.
Так, по идее, должна работать судебная
система, но так далеко не всегда работает
система политическая.
Автору, к слову, было крайне любопытно,
заявит ли кто-нибудь, что и в этом деле
видна рука Кремля. И под каким предлогом.

Заявили-таки (на радио, один из представителей консерваторской верхушки)! Без
всякого предлога и обоснования.
Но вернёмся к скандалу «по переписке».
Во время одного из очередных знакомств
с материалами досудебного расследования
Э.Масюлис обратил внимание на то, что
из дела почему-то пропала его переписка
с президентом Литвы, в которой стороны
активно обсуждали различные сугубо политические моменты, причём порой в привязке
к интересам и возможностям концерна «MG
Baltic».
Интересное совпадение: пропавшая
переписка вскоре была обнародована газетой «Lietuvos rytas».
Бабахнуло так, что стёкла зазвенели в
самых высоких кабинетах.
Народ быстренько запасся поп-корном,
уселся поудобнее, а скандал почему-то по
непонятной причине стал угасать.
Хотя некоторые журналисты и политологи заявляли, что в этой ситуации предпосылок для импичмента ничуть не меньше, чем
в истории с Роландасом Паксасом.
В тот раз машина почему-то завертелась
моментально и безжалостно.
А тут «крестьяне» с соцдемами ещё пытаются орудовать «кочергой» в потухающем
кострище, но взаимопонимания со стороны
остальных коллег находят очень мало.
А премьер Саулюс Сквярнялис, как бы
представляющий этих самых «крестьян»,
вообще успел на прошлой неделе заявить,
что пока не видит оснований для парламентского расследования относительно
упомянутой переписки.
«Создавать ещё одну комиссию по рас-

«Rūta» - наша
сладкая жизнь

А также:
следованию и снова закручивать теперь уже
практически едва ли не все ветви власти в
такую спираль для государства не очень
выгодно», - сказал премьер радиостанции «Žinių radijas».
Любопытная, кстати, коллизия: премьер
является главным фаворитом в предстоящей президентской гонке, а чем она закончится, во многом зависит от того, кого будет
поддерживать Даля Грибаускайте. А она,
мягко говоря, не очень благоволила до сей
поры к бывшему полицейскому, с которым
у неё непростые отношения сложились
давненько.
Но С.Сквярнялис великодушно предлагает не отвлекаться «на мелочи».
Может, надеется, что это великодушие
будет по достоинству оценено нынешним
президентом, активно поддерживающей
лишь одну политическую силу?
Соцдемы когда-то тоже надеялись на
подобное…
Но все эти гадания на кофейной гуще застят главное: вопрос о том, насколько высока сопротивляемость нашей политической
системы, нашего политического материала
против давно известных пороков, против
сведения всех возможностей демократии к
утверждению одной единственной правильной силы – непогрешимой хранительницы
истины в последней инстанции.
Автор этих строк, например, воспринял
скандал «по переписке» как проверку на
то, насколько прочно в ежовых рукавицах
держит всю страну, всю политическую жизнь
правый лагерь, точнее, его руководство.
Так что, дорогие, сдаём сейчас экзамен
по сопромату. Все сдаём.
Дмитрий ЗАХАРОВ

39 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
Наш календарь

12 мая - Международный день медицинской

сестры. День экологического образования.
Всемирный день справедливой торговли.
Всемирный день мигрирующих птиц. Национальный день мельника в Нидерландах.

13 мая - День Черноморского флота ВМФ

России. День любви, праздник богини
Милды в Литве. День Иерусалима. День
бухгалтера в Литве. День матери во многих
странах мира. День Государственного герба и Государственного флага Республики
Беларусь.

15 мая - Международный день семей. Между-

народный день климата. День лакоманьяка
(праздник тех, кто увлечён маникюром и
коллекционированием лаков для ногтей).
Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. День
Учредительного Сейма Литвы.

16 мая - День биографов.
17 мая - Вознесение Господне у право-
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Объявив общенациональную
войну памятникам, стали воевать
с мёртвыми. А они всё стерпят и
не отомстят. Но даже выкорчевав
могилы, никто не в силах изменить
тот ход истории. И всегда найдутся
среди живых те, кто скажет, как
было. Что была война и была Победа. Что смерть одних была нужна
для жизни других.
Хотя и с теми, кто помнит, тоже
воюют. Подло сидят и ждут, пока
они состарятся, чтобы снести построенные при их жизни памятники.
А вместе с ними и воспоминания
о молодости, о том, что было для
многих смыслом жизни.

Памятники сносят не просто так.
Их подводят под идеологическую
составляющую, которая не позволяет их существование. Мол, недостойны быть для обозрения, мол,
они символизируют неподходящий,
преступный исторический период.
Как будто, снесут их - и изменится
прошлое. Перечеркнётся память,
растворится в последующих веках.
Но если память исчезнет, значит,
прошлое вновь восстанет. И люди
забудут, чего нужно опасаться. Они
пойдут по проторённой веками
дороге тех же преступлений, они
допустят их снова. Ведь памятники
и нужны для того, чтобы прошлое

славных. Всемирный день электросвязи
и информационного общества. Международный день борьбы с гомофобией.

18 мая - Международный день музеев. День

Размышления о памяти и памятниках
Какое странное наступило
время - время войны с прошлым.
Время войны с памятниками. Как
будто неистребимая жажда вражды при отсутствии возможности
зажечь реальный огонь войны
заставляет бороться с тенями
прошлого.

15, 37

Балтийского флота ВМФ России. День Розовой Пантеры.

не повторилось. Они - свидетели
истории, которую нужно знать, а
не забывать.
И как бы ни были неприятны события прошлого, снеся памятники,
мы ничего не добьёмся. Мы не
станем лучше, не станем умнее,
богаче, сильнее, не станем порядочнее. Просто мы разрушим часть
нашей общей истории, в которой
были не только фанфары и триумфы, но были и унижения, насилие
и несправедливость.
Ведь чего бояться, к примеру,
скульптур с Зелёного моста? Их
сняли, отправили на склад «Гринды», и они больше никогда не вер-

нутся на прежнее место. Их снесли
позорно и укрыли бесстыже, как
будто эти солдаты, студенты, рабочие и колхозники могут сойти с постамента и угрожать нам и нашему
будущему. Как будто, снеся их, мы
избавимся от прошлого.
Эти скульптуры сошлют в ссылку
в парк Грутас, а пустующие постаменты займут какие-то временные
инсталляции, а, скорее всего, корзины с цветами. Но все, кто помнит
эти скульптуры, будут проезжать
или проходить мимо и думать: здесь
они стояли и символизировали то,
что пришлось пережить всей стране. Плохое? Хорошее? А какова
жизнь каждого из нас - плохая или
хорошая? Она наша, и всё.
(Окончание на стр. 2.)

