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Письмо читателя

«Что-то неладно в
Датском королевстве»

Это я – о Литве. Уже нет услуги или
товара, про который можно сказать,что
он имеет хотя бы европейскую цену. Мы
– ценовые лидеры почти во всём. Вот уже
и немцы, подобно советским туристам,
стали при поездках к нам привозить продовольствие – большая экономия. Появились шоп-туры для наших туристов, чтобы
отовариться по разумным ценам в других
европейских странах. И что-то ропота
масс не слышно. Уже никто не рассуждает
о сбалансированности наших цен и цен
в других странах Европы. Что уж тут говорить, баланс не в нашу пользу. Пресса
вяло поругивает правительство, население недовольно в пределах собственной
кухни, и над всем витает формула обречённости: «Всё равно все помрём».
То есть, да, плохо, и дальше хуже будет,
но это нужно принять как неизбежность.
Из этого я делаю вывод: наверное, наши
люди все поголовно состоятельны и живут
на недекларированные доходы. Мне бы
не хотелось думать, что это так, потому
что в этом случае я остался один и просто
затерялся со своим умеренным доходом
в огромной толпе нуворишей, живущих
на другом социальном уровне. Вывод
другой: литовские граждане, может быть,
и не богаче скандинавов, например, но
просто представить себе не могут, что
что-то можно вообще изменить и спросить у государственных мужей: «Да что
же вы, господа, делаете? Ведь это итог
всех ваших многочисленных решений! И
дело не только в общих европейских экономических проблемах, которые многим
странам Евросоюза портят кровь. При вашем благосклонном влиянии создавалась
монопольная экономика Литвы».
Я понимаю, что ни один предприниматель не откажется получить прибыль,
если она сама идёт в руки при покровительстве всего госаппарата. Но когда же
тощая корова - население Литвы - устанет от этого наглого доения уже пустого
вымени?
Леонид.
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Спасатели
с проспекта Гядимино
Совсем недавно Литва
имела возможность ознакомиться сразу с
двумя любопытными сообщениями. В одном из
них говорилось,
что на срочное
совещание собрались руководители одной
из парламентских партий,
к ото р ы е оз а ботились судьбой зависшего
над финансовой пропастью
вильнюсского
футбольного
клуба «Жальгирис».
Оказался же он в этом незавидном положении потому, что его владелец – литовский миллионер Вадим Кастуев – попал за
решётку в Москве. По официальной версии,
за вымогательство в особо крупном размере
у тамошнего банкира и владельца хоккейного
клуба «Спартак». Но поскольку знающие
люди утверждают, что там не всё так просто,
не будем спешить с выводами. Тем более что
нас в данном случае больше волнует другой
момент: в очередной раз благополучие футбольного клуба высшей лиги Литвы оказалось
в зависимости от возможностей или желания
всего лишь одного-единственного человека.
Если бы дело касалось только кучки профессиональных футболистов (забудем – нам
же не привыкать, что они тоже люди и у них
тоже семьи) да такой же кучки фанатов, тогда
к подобным вещам можно было бы относиться
более равнодушно. Но в том же «Жальгирисе»
есть своя футбольная школа, где занимаются
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(или уже, можно сказать, занимались?) пять
сотен ребятишек.
Куда они пойдут? В подворотни, поближе
к клею и «травке», пиву и шприцам?
Если бы спасатели с проспекта Гядимино
разработали бы такой закон, который делал
бы выгодным для бизнесменов содержать
спортивные клубы с детскими подразделениями, то, глядишь, и у того же «Жальгириса»
была бы не одна опора, а несколько, и не
заглядывал бы он сейчас в пропасть. Кстати,
прочитайте это слово с ударением на втором
слове…
Но в ряды красиво смотрящихся спасателей, тем более на фоне приближающихся в
октябре выборов в Сейм, надо бы записывать не только депутатов, но и постояльцев
другого здания на вильнюсском проспекте
Гядимино – правительства. Поскольку те тоже
мыслят похожим образом, подтверждение
чему – второе сообщение: о том, что главе
национального инвестора “LEO LT” Римантасу
Юозайтису положили жалованье в размере 50
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тысяч литов в месяц (это насколько же подрос
среднестатистический заработок простого
жителя по стране?). Кстати, сам господин
Юозайтис стыдливо заявлял перед этим, что
он будет получать по 18 тысяч литов в месяц.
Может, считал, что с такими скромными, на
его взгляд, деньгами, он не станет объектом
критики. А может быть, спасатели с проспекта
Гядимино просто не знают, какие же на самом
деле деньги в Литве являются скромными?
Ничего, подождите, ближе к выборам они бросятся спасать и пятую часть населения Литвы,
существующую на минимальную зарплату
совсем не в 18000 литов.
Дмитрий ЗАХАРОВ.

Серп, молот и щит в стране трусов

Попытаюсь связать
несколько на первый
взгляд кажущихся разными отдельных явлений. Начнём с того, что
мы – страна трýсов. Не знали?
Так вот...
Ошеломляющее известие пришло совсем недавно, но на него не
было никакой реакции. Возможно,
потому, что оно оказалось чересчур
шокирующим?
Проведённое компанией
«Gallup» исследование в постсоветских странах показало: 55%
литовцев боятся откровенно высказывать своё мнение о политических
событиях. Интересно, что это свойственное тоталитарным режимам
качество особенно усилилось в
последнее время. Ещё интереснее
то, что Литва по показателю «политической трусости» опережает
даже Белоруссию (50%), Казахстан
(43%) и Россию (40%), не говоря
уже об Украине, в которой всего
37% граждан избегают распространяться на политические темы.
Теперь давайте ещё раз коротко
рассмотрим тему запрета советских
символов. Неужели серп и молот
всё ещё представляют какую-либо
опасность для населения Литвы?
Наверное, лишь очень большой
трус мог бы сказать, что эти символы представляют реальную

опасность, а не просто являются
историческим реликтом.
Так для чего надо было их
запрещать? Возможно, хотели
побудить российских политиков и
отравленных их пропагандой юнцов предпринять ответные меры?
В таком случае цель достигнута.
Российские политики себя демаскировали – признались, что они
являются продолжателями дела
агрессивного Советского Союза.
Ведь и кибернетические атаки
против литовских интернет-сайтов
отмечены серпом, молотом да русскими ругательствами.
Однако у критически настроенного комментатора могут возникнуть
весьма неожиданные мысли. Не
инспирированы ли действия, которые государственные мужи Литвы
совершали в последние месяцы
и которые Россия считает провокационными, спецслужбами самой
России?
Почему? Ответ может быть очень
простым и логичным. Потому что
России это на руку! Кремль и его
секретные службы, вне всякого сомнения, располагают достаточной
информацией о том, что переговоры
с Польшей тормозятся, что США

зондируют почву для установки
своего ракетного щита в Литве…
Это, по сути, означает полное
исключение Литвы из зоны влияния
России и совершенно новый, намного более высокий её геополитический статус.
Обсуждение всех плюсов и минусов этого туманного проекта оставим
на другой раз (если потребуется),
но возможность стратегического
перелома и важность свободного
самоопределения здесь очевидна.
Не зря на гипотетическую замену
Польши Литвой так чрезвычайно
резко реагируют высшие должностные лица России.
После встречи президентов США
и России сообщали, что они договорились по многим вопросам, за
исключением одного – противоракетного щита. Советник президента
РФ Дмитрия Медведева по внешнеполитическим вопросам Сергей Приходько добавил: «Если переговоры
США с Польшей провалятся, перенос плана в Литву был бы для России совершенно неприемлемым».
Получается, что польский вариант
у Кремля вызывает меньшее неприятие? Интересно, почему?
Россия, похоже, уже смирилась с

тем, что Польша находится в другом
геополитическом пространстве. А
вот из-за Литвы идёт ожесточённая
борьба.
Недавно довольно громкое заявление по поводу отношений с Литвой
сделала Государственная Дума. По
правде говоря, текст этого документа
оказался несколько примитивным и
не соответствующим столь солидной
организации. Но ещё больше удивляет не само заявление, а реакция
литовских политиков.
Как часто комплексующие по
«российскому» вопросу картинно воинственные «правые», так и всегда
юркие и скользкие, словно караси,
«левые» в этот раз оказались на
удивление сговорчивыми. Ответа
на высшем уровне не требуется, достаточно комментариев со стороны
парламентского Комитета по внешнеполитическим вопросам.
Каковы мотивы этого? В первую
очередь отталкивались от достаточно странной предпосылки, будто
заявление Госдумы предназначено
лишь для «внутреннего потребления» в России, так что и откликаться
на него надо только «внутри». Не
ввязываться в провокационную
международную полемику!

Действительно достойное политиков из страны
трусов решение. Или же
это просто неверие в свою
способность полноценного участия в международной политике? Ведь заявление Думы как раз
и направлено на оказание влияния,
в первую очередь, на европейские
институты.
В данном случае страусиная политика выглядит особенно жалко.
Упущен хороший шанс явить свою
позицию Европе.
Внутри всего этого – страх. Что-то
очень нехорошее засело в людях,
которые смысл всей своей политической деятельности видят только в
символической борьбе с российским
жупелом.
Страх – самое глубинное наследие Империи зла. И никакими
законами его не запретить.
Самый лучший щит здесь – прозрачный анализ и свободное мышление. Именно этого и надо себе
пожелать.
Саулюс СТОМА, Delfi.lt
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