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Жизнь – тоже учитель
Некоторые даты в нашей
жизни, как придорожные указатели, отмечающие, сколько
километров-лет осталось у нас
за спиной. И сегодня, первого
сентября, одна из таких дат.
Снова звучит первый звонок,
снова улицы наполняются цветами и нарядно одетыми школьниками.
Не будем лукавить: школа
далеко не у каждого в памяти
осталась сплошным праздником,
породившим желание никогда не
расставаться с ней и учёбой. А в
наше время к этому моменту, о котором не принято вспоминать первого сентября, добавились другие,
радости не добавляющие.
Сегодня в Литве двери открыли 1330 общеобразовательных
школ, а всего лишь три года
назад их было 1415. При этом
сказалось не только горячее
желание нашего правительства
экономить на всём (а оно тоже в
этом сыграло свою роль), даже
на том, на чём нежелательно
экономить, а тот простой факт, что сегодня в
общеобразовательные школы нашей страны
пришло детей на 22 процента меньше, чем
было в 2005 году.
Впрочем, это на бумаге их стало на 22
процента меньше. Ещё неизвестно, сколько
детей на самом деле будет ходить в школу.
Общественность давно уже забила тревогу,
пытаясь понять, куда испарились несколько
тысяч (!) школьников, которые каждый день
должны садиться за парты, но никто не знает,
где сегодня эти дети.

31 августа в Литве
начался 37-й чемпионат
Европы по баскетболу

37 телепрограмм

Кроссворды, сканворды, 13-14,
судоку, головоломки 27-28
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Новый закон
о нацменьшинствах 2
ещё подождёт

Мы не успеем оглянуться, как перед нами
промелькнёт очередной «указатель», а потом ещё один, и ещё... И «исчезнувшее»
поколение вырастет и войдёт во взрослую
жизнь. Добавят ли они в нашу общую жизнь
больше тепла и внимательного отношения
друг к другу? А ведь этому тоже надо учить
– и дома, и в школе.
Пусть вокруг в почёте будут волки, но
малыш должен от кого-то услышать, что есть
в мире и добрые ёжики (этого ёжика увидел
один из фотографов, выставляющих свои
снимки на российском сайте fotki.yandex.ru),

и другие зверушки. И что и с ними, и с людьми надо жить по совести, а не по жестоким
законам джунглей. Хотя обратное доказать
гораздо легче.
Именно поэтому «придорожный» указатель с надписью «1 сентября» так важен
для всех нас, в том числе и для тех, кого
с началом нового учебного года ничто и
связывать не будет и не должно.
Учат не только в школе, и не только
учителя.
Александр ШУЛЬГА.

В.Адамкус признал, что подвергался шантажу
Экс-президент Валдас Адамкус открыто
признаёт, что, будучи главой государства,
становился жертвой шантажа. Он не раскрывает имён шантажистов, но утверждает, что у него даже есть рукописные
указания, написанные в приказном тоне,
в которых указывалось, какие решения
он должен принимать и кого назначать на
соответствующие должности.
О попытках шантажа В.Адамкус упомянул на пресс-конференции, посвящённой
презентации его книги «Последний срок.
Дневники президента».
«О некоторых вещах, которые являются
очень острыми, я не могу написать даже
в дневниках. Но у меня есть документы,
фиксирующие эти факты, и они написаны
не на пишущей машинке. Я помню, как я
встал в пять часов утра и вынул из факса
документ, написанный от руки лидерами
литовской нации. Это были инструкции мне
как президенту страны, где говорилось: если
ты делаешь то, а не это, то ты погубишь
государство как президент. Ты делаешь не
то, а должен делать это, должен назначить
этого человека, а не того», - сказал бывший
глава государства.
Такое поведение В.Адамкус назвал шантажом, но сказал, что не может раскрывать
имена этих людей, потому что для этого ещё
не пришло время. Президент даже намекнул,
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что некоторые из существующих документов
разрешит обнародовать, например, только
через пятьдесят лет после его смерти.
На вопрос о том, почему он не разглашает фамилии, экс-президент ответил, что в
Литве эти люди почти обожествляются, и в
таком случае была бы разрушена иллюзия
общества относительно непорочности этих
людей.
«Сегодня есть люди, в которых мы свято
верим и чуть ли не молимся из-за их заслуг
в деле восстановления независимости. Но
если я предам огласке имена, то думаю, что
совершу преступление перед святой верой в
свободу, демократию и друг в друга», - сказал экс-президент.
Он также заявил, что нынешняя политическая жизнь в Литве и так сложна, поэтому
обострять ситуацию было бы неуместно.
«Если я ещё начну говорить, с кем пришлось столкнуться за десятилетие, а было
всякое, то думаю, что не облегчу нашей сегодняшней жизни. Я не прикрываю шпионов,
преступников, но думаю, есть какие-то вещи,
о которых лучше громко не говорить, не обострять нашей сегодняшней жизни», - сказал
бывший глава государства.
В.Адамкус занимал высший пост в стране
в 1998 – 2003 гг. и 2004 – 2009 гг.
Эгле Самошкайте,
ru.Delfi.lt
  
После сенсационного признания, что
его шантажировали находящиеся сейчас
у власти литовские политики, некоторые
эксперты склонны предположить, что это
европарламентарий Витаутас Ландсбергис, пишет «Lietuvos rytas».

Сам В.Ландсбергис на вопрос о том, кого
мог иметь в виду бывший глава государства
ответил: «Спрашивайте самого В.Адамкуса.
Нечего тут гадать. Это его дело. Он пустил
дым и избегает гласности. У меня нет никаких версий».
Тем временем европарламентарий Виктор Успасских не был удивлён высказыванием Адамкуса. По его словам, в одном из
разговоров с экс-президентом прозвучала
одна фамилия, но он считает, что в данный
момент Адамкус имел в виду других лиц.
«Или Ландсбергис, или Артурас Зуокас.
Первый это мог сделать, так как чувствует
моральное право морализировать, а нынешний мэр – потому, что поддерживал
президента во время выборов», - высказал
свою версию В.Успасских.
Тем временем, сам вильнюсский мэр
А.Зуокас утверждает, что у него нет версий, кто мог оказывать давление на главу
государства.
«Я понимаю желание президента говорить о болезненных для него вещах, но
плохо, что остаётся двусмысленность. Лица,
поведение которых заметно отличается от
внешнего облика, должны быть разоблачены не через 50 лет, а как можно скорее, так
как это может представлять опасность для
общества», - сказал он.
Сам президент Адамкус категорически
отказывается уточнить свои обвинения: «Это
догадки. Я не поддамся на провокации и не
скажу больше ни слова. Это моё высказывание переоценивается».
ru.Delfi.lt
(Продолжение темы на стр. 2.)
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