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В европейском доме
В эти выходные в Вильнюсе и других
городах Литвы прошло немало мероприятий, посвящённых Дню Европы.
Хотя идея общеевропейского дома
с его общечеловеческими ценностями
сегодня и переживает не самый простой период, даже критикам Евросоюза
сложно отрицать, что общая Европа
добилась немало как в экономическом,
так и в гуманитарном развитии. И это
прекрасно. Однако в некоторых странах
ЕС празднуемый 9 мая День Европы
почему-то (хотя, впрочем, понятно,
почему) сознательно противопоставляется Дню победы над фашистской
Германией, отмечаемому на постсоветском пространстве в тот же день.
Хотя эти две даты, по идее, неразрывно
связаны.
История, как известно, не приемлет
сослагательного наклонения. Что толку
сегодня гадать, что было бы, если бы
Гитлер победил Советский Союз, а затем и Великобританию?
Гадать действительно не стоит. Хотя
бы по той простой причине, что под
фашистским сапогом у Европы не было бы
шансов поднимать на щит общечеловеческие ценности.
Гадать не стоит, но и забывать негоже о
том, что благополучие сегодняшней Европы
стало возможным только потому, что за него
заплачено жизнями миллионов и миллионов
людей, прежде всего проживавших на территории бывшего Советского Союза, жизнями
советских солдат.
Разве они не достойны того, чтобы и о
них вспоминала празднующая свой день
Европа? Или возложение цветов к их могилам никак не стыкуется с празднующей
Европой?
Но кое-кому не хочется быть благодарным. Мало того, кое-кому очень хочется и
сегодня европейский дом использовать исключительно в виде отдельных «песочниц»,
чтобы из своей «песочницы» давать указания тем, кто находится в соседней. Хотя
никто на это указчика, кроме него самого, не
уполномочивал.
К примеру, на прошлой неделе в Вильнюсе прошла конференция Демократического
парламентского форума.
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Фото Владимира Клоповского.
Наша столица, стоит заметить, частенько
становится местом проведения мероприятий подобного характера. Желание быть
светочем демократии, конечно же, похвально. Но очень уж у нас оно избирательно, это
желание нести другим правду демократии.
Ещё до того, как началась сама конференция, когда только стало известно, кто
приглашён в качестве главных действующих лиц, стало очевидным, в каком русле
она пройдёт, против кого будут «дружить»
отцы американской, литовской и иных демократий.
К примеру, могут ли у нас, в Вильнюсе,
поинтересоваться, а всё ли благополучно
в такой стране, как Косово, за появление
которой официальная Литва так ратовала?
Да что там Косово!
Можем ли мы с чистой совестью утверждать, что у нас дома, в Литве, демократия
победила окончательно и бесповоротно,
что те же суды у нас гарантируют невмешательство в свою работу каких-нибудь
политических заказов?
Или взять очередной виток истории с
секретными тюрьмами ЦРУ. Власти Литвы

до сих не могут дать ответ на элементарный
вопрос: была ли такая тюрьма на литовской земле, поскольку у них не хватает
информации. То есть на нашей литовской
земле хозяйничал без нашего ведома кто-то
чужой, и мы считаем, что в этом нет ничего
особенного.
Демократия, между прочим, означает
власть народа. Иными словами те, кто правил и правят в Литве, действуют от имени
народа и исключительно в его интересах.
Между тем некоторые политики и политологи свято убеждены, что Литве нельзя даже
затрагивать тему расследования секретных
тюрем ЦРУ, поскольку американцы могут
обидеться.
Да, это очень демократично.
Или всё же и нам, считающим себя демократическим государством (и не без основания), есть чему поучиться в плане развития
демократии, а не только учить выборочно
неугодных нам? И нам ли?
По-моему, очень хорошая тема для
обсуждения в рамках уже будущего Дня
Европы.

Это нужно не мёртвым…

Вчера, 9 мая, на воинские кладбища Литвы снова шли люди,
чтобы возложить цветы на могилы
павших в боях с фашистскими захватчиками.
Шли, чтобы не предать тех,
кто ценой своей жизни подарил
последующим поколениям право
растить своих детей, любить и быть
благодарными. Шли и для того,
чтобы показать, что попытки некоторых историков доказать, будто
нынешнее наше мирное благополучие (пусть оно и относительно у
некоторых) свалилось нам с неба,
не достигают цели.
Мы помним! Мы хотим, чтобы
помнили наши дети и внуки.
Именно эту связь поколений
отстоял когда-то со своими соратниками Сергей Игнатьевич Фадеев.

38 телепрограмм

Отстоял в кровавой борьбе с нелюдями, нёсшими не только на погонах и бляхах череп и кости всем,
кому они отказывали в праве на
жизнь, в праве радоваться первым
шагам своих детей, первой улыбке
внуков.
Если бы не они, добившие гитлеровскую свору в её же логове, то,
скорее всего, не было бы сегодня на
Земле ни Людмилы, дочери Сергея
Игнатьевича, ни его правнука Артёма Казака (на
снимке слева),
ни многих других миллионов,
в том числе и в
Литве, у каждого
из которых есть
неотъемлемое
право на жизнь.
О б это м , в
том числе, говорили вчера в
Вильнюсе, на
Антакальнисском воинском
к ладбище (на
снимках справа),

в Клайпеде, Висагинасе и многих
других городах Литвы.
Понимание этого нужно прежде
всего нам, живым. Но понимание
мы ещё можем восполнить данью
уважения тем, кто, пройдя военное
полымя, ещё живёт рядом с нами.
Впрочем, даже те, кто занял своё
место в улетающем журавлином
клине, наверняка видят и знают, что
мы помним о них.
Пока мы люди…

Дмитрий ЗАХАРОВ

800-й

Сегодняшний номер «Обзора» - особенный,
юбилейный. В восьмисотый раз встречается
газета с вами, уважаемые читатели и друзья.
Приятно, что эту дату мы отмечаем как со
старыми и преданными читателями, выбравшими «Обзор» с первых дней существования
газеты, так и с новыми. Лишнее тому доказательство – сегодняшний номер, рассчитанный
действительно на все поколения большой
семьи: и на молодёжь, и на людей в самом
расцвете сил, и на убелённых сединами ветеранов.
«Обзор» постарается и дальше быть членом
этой большой семьи, где с уважением относятся ко всем её членам.

