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Дорого яичко к Христову дню
В минувшие семь календарных дней у
Литвы было много забот. Католики и православные дружно праздновали Пасху, проверяли на прочность крашенки, писанки и
маргутисы.
Сразу три выходных позволили многим
заметить, наконец, что на деревьях и кустарниках уже появились листочки. Правда, тем,
у кого проблемы со зрением, их не так уж
просто заметить – настолько они ещё малы.
Но они уже есть.
Политики и обозреватели в минувшие
семь дней активно обсуждали, присоединяться ли нам, и если присоединяться, то каким
боком, к защите мирных ливийцев, пока
наши партнёры по НАТО их окончательно
не защитили.
Традиционно также выяснялось, какую
Литву мы хотим построить: в ней должна
быть одна нация-хозяйка, а остальные – на
подхвате, или же мы все равны. Как, кстати,
и в Конституции Литвы записано.
Четыре рабочих и три выходных дня вместили в себя ещё много острого и актуального, но я хочу обратить внимание читателей
на совершенно не актуальный для Литвы
момент.
На прошлой неделе пришло сообщение
из России, в котором говорится, что «Центробанк России объявил о начале производства монет новой серии, посвящённых
Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.
Некоторые металлические денежные знаки
решено выпускать из золота и серебра и
делать необычной прямоугольной формы».
«Обзор» написал, к слову, об этом.
А в минувшую пятницу уже Литва сообщила миру, что Монетный двор Литвы выпустил серию серебряных медалей «Золото
баскетбола – Литве». В серии – пять медалей,
увековечивших все победы литовского баскетбола, мужского – 1937-го, 1939-го и 2003
годов и женского – 1997 года.
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Вас ничего не смущает, когда эти две заметки оказываются рядом? Меня смущает,
и очень сильно, тот факт, что Россия уже
пытается заработать на Олимпиаде 2014
года, а мы ещё только начинаем свои попытки
получить какую-то «копеечку» с чемпионата
по баскетболу, который начнётся через четыре месяца.
А вот ещё пример: почта Великобритании
выпустила серию марок, посвящённых предстоящей свадьбе принца (хором!) Уильяма.
Даже если ими двигало голое желание зашибить лишний фунт стерлингов, честь и хвала
британским «почтарям». А если они ещё и
учли тот факт, что редкий турист, долетев до
середины Лондона, в эти дни не купит такой
филателистический сувенир и тем самым не
поработает на имидж Великобритании, то

снимаю свои очки перед ними (за неимением другого головного убора).
А что у нас? 65 миллионов литов потрачено на улучшение имиджа Литвы, мягко
говоря, без особой отдачи, и в то же время мы
проходим мимо почти бесплатной (за право
провести чемпионат Европы по баскетболу
литовские власти всё-таки заплатили, причём, надо полагать, деньгами обычных налогоплательщиков) возможности отправить
в мир красивые филателистические миниатюры. Эту рекламу дальше понесут по свету
за свои собственные деньги простые люди и
литовские госучреждения. На обыкновенных
конвертах.
Понятно, что во времена электронной
почты и «скайпа» такая реклама будет не
столь многочисленной, как хотелось бы. А
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если сюда добавить, что сейчас почта Литвы
доставляет простые письма медленнее, чем
доставляла в девятнадцатом (!) веке, то тогда
энтузиазм гаснет прямо на глазах.
Может быть, почта Литвы и выпустила уже
такие марки, а широкий потребитель в моём
лице просто не знает об этом? Даже если это
так, то надо признать, что одна из выгодных
возможностей подлакировать имидж страны
упущена и в этот раз.
А ведь много веков назад наши предки
пришли к выводу, что дорого яичко именно
к Христову дню, а не уже прошедшему чемпионату.
Александр ШУЛЬГА.

«Контрабандные русские» и право на своё мнение
Недавние выборы мэра Вильнюса привлекли внимание обозревателей и СМИ не только в столице Литвы. Важными действующими
лицами в них оказались депутаты Вильнюсского городского совета
нового созыва Ольга Горшкова и Виктор Балакин, участвовавшие в
муниципальных выборах от Блока Вальдемара Томашевского.
О.Горшкова и В.Балакин проголосовали за Артураса Зуокаса,
тогда как остальные члены блока – за своего кандидата – Ярослава
Каминского. Почему разошлись и разошлись ли в действительности
дороги русских и поляков?
О.Горшкова и В.Балакин побывали на днях в редакции газеты
«Обзор» и ответили на этот и другие вопросы журналистов.
Виктор Балакин: - Прежде
всего, я хотел опровергнуть то
впечатление, которое создалось и
которое даже навязывается кое-кем
активно, что мы с поляками разругались, что у нас совершенно разные
стратегические задачи. Это совершенно не так. Мы по-прежнему доброжелательно относимся к нашим
партнёрам по блоку и по-прежнему
считаем, что интересы избирателей
– и тех, кто голосовал в Вильнюсе за
польских членов Блока Вальдемара
Томашевского, и тех, кто голосовал
за членов нашей партии, - практически совпадают. Поэтому мы с
Ольгой заинтересованы, чтобы эти
интересы отстаивались совместными усилиями.
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Вместе с тем мы должны прояснить, почему наши позиции
разошлись во время недавних
выборов мэра Вильнюса. Представители польской части Блока
В.Томашевского посчитали, что
не могут идти в одной коалиции с
Артурасом Зуокасом, а мы посчитали невозможным быть вместе с
консерваторами.
Мы с Ольгой ещё до выборов
мэра решили, что вся наша деятельность будет максимально прозрачна для членов нашей партии
(впрочем, не только для них), поэтому все принципиальные решения
принимали после обсуждения на
заседании правления вильнюсского отделения партии «Русский
альянс». И эта установка – не идти
в одной упряжке с консерваторами,
неоднократно показавшими, как
они относятся к национальным
меньшинствам, родилась не от
нашего «хотения»-«не хотения»,
а была продиктована нашими избирателями.

- А почему члены польского
крыла Блока В.Томашевского,
являющиеся также представителями национальных меньшинств, всё-таки собирались
идти на коалицию с консерваторами?
Виктор Балакин: - Хочу подчеркнуть, что мы не присутствовали на каких-либо переговорах, по
результатам которых поляки подписали бы договор с консерваторами.
Было ли вообще подписано такое
соглашение, или наоборот, что его
не было, мы не можем утверждать:
нас, ещё раз скажу, на таких переговорах, не было. Мы можем лишь
опираться на те сообщения, что
появлялись в СМИ. Конечно, надо
учитывать, что порой в общественное пространство вбрасывается
лживая информация, чтобы ударить по кому-то. Но тот факт, что
сообщений о возможном союзе
поляков с консерваторами было
немало, и они подтверждали друг
друга, позволяет, по крайней мере,
выстроить свою версию событий.
Своим партнёрам по блоку мы
изначально говорили, что руководство блока может искать партнёров
для создания в Вильнюсе коалиции
с любыми политическими силами, с
которыми потом можно будет отстаивать интересы своих избирателей.
С любыми, но только не с консерваторами, потому что национальным
меньшинствам надеяться на какоето плодотворное сотрудничество с

ними, как показывает многолетний
опыт, - это, мягко говоря, наивно. Ни
в позиции, ни в оппозиции. Это, к
слову, в последние дни подтвердилось не раз: и сверху, и из «низов»
заявлялось, что мы с О.Горшковой
только и думаем, как навредить
Литве. Идеолог консерваторов
В.Ландсбергис вообще договорился до того, что назвал нас «контрабандными русскими» (сайт Alfa.lt,
20 апреля). При этом, правда, никто
из заявлявших не привёл ни одного
факта или примера, подтверждавшего их слова. Говорилось и о
том, что в случае удачи и победы
коалиции блока В.Томашевского и
консерваторов (и ещё какой-нибудь
силы), представителей «Русского
альянса», то есть нас с Ольгой, попросту выбросили бы из процесса
принятия последующих, важных
для избирателей решений.
Ольга Горшкова: - Я хотела
бы обратить внимание ещё на
один момент. Когда говорят, что поляки «внесли» нас в Вильнюсский
городской совет на своих плечах,
то это неправда, лукавство. Мы
взаимно помогали друг другу. По
нашим подсчётам, наши избиратели принесли Блоку В.Томашевского
34-35% голосов. И именно наши
избиратели, а это не только члены партии «Русский альянс», но
и очень многих общественных
организаций Вильнюса, говорили
нам, что после того, как в первую
очередь консерваторы, не обратив

никакого внимания на пожелания
национальных меньшинств, приняли поправки к Закону об образовании, сотрудничество с ними
теряет всякий смысл. Об этом мы
говорили и Вальдемару Томашевскому. Поэтому нынешние попытки
отдельных лиц представить всё так,
как будто бы мы чуть ли не предали
поляков, а уж тем более – своих избирателей, совершенно не соответствуют действительности. Вместе
с тем лично я никогда не позволю
себе оскорбительно отзываться о
своих политических оппонентах. Я
могу думать совершенно иначе, но
это никогда не станет для меня поводом оскорблять отдельных представителей консерваторов, как пытаются изобразить некоторые СМИ.
Такое впечатление, что нас специально стравливают. Я же убеждена,
что свои симпатии и антипатии в
данном случае мы должны будем
отодвигать в сторону и работать потом с теми же консерваторами так,
чтобы в Вильнюсе лучше жилось
каждому, независимо от того, какой
он национальности. И оскорбления
этому вряд ли помогут.
(Окончание на стр. 2.)
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