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Потерянные дети

Вот мы и отпраздновали Жолине, последний большой летний праздник. Вы обратили
внимание, какая погода была в этот день,
был ли дождь и насколько ярко светило
солнце? Если не обратили, то это совершенно не важно, поскольку какая бы погода
ни была на Жолине, с уверенностью можно
сказать только одно: до начала нового учебного года осталось ровно две недели.
В торговых центрах вовсю идёт продажа
учебных и околоучебных товаров. Этот вид
бизнеса, кстати, давно уже стал самодостаточным, поскольку, как признаются сами
торговцы на своих рекламных стендах, «для
школы нужно так много!..»
Это в эпоху доисторического материализма ученику бесплатно (!) доставался весь
комплект учебников от предыдущего класса. А теперь производители ряд пособий
делают одноразовыми. Порисовал в них,
повыполнял тесты и – в мусорку. А пособия
давно уже не по паре литов.

Но подобными проблемами озабочена
только часть родителей. В Литве уже много
лет существует и другая часть родителей,
чьи дети, хотя и школьного возраста, но
школу не посещают. Сколько таких неучей
в нашей стране, никто толком сказать не
может.
В прошлом году, например, вначале было
сказано, что по всей Литве таких – 13 тысяч.
Потом – что «всего лишь» 2600.
Разрыв между этими цифрами, что и
говорить, огромный. Но какая бы из этих
цифр ни была близка к истине, счёт в любом
случае идёт на тысячи.
Тысячи детей, находящихся неизвестно
где!
Эта тема периодически поднимается в
нашей стране. И тогда все охают и ахают,
возмущаются, чтобы на следующий же день
позабыть об этих детях.
Вероятнее всего, эти дети давно уже
учатся в другом государстве, куда их родите-
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ли уехали в качестве трудовых эмигрантов. Но в Литве
многим из таких родителей
по-прежнему начисляются
(и выплачиваются!) разные
пособия.
В последний раз, когда
тема потерянных детей
опять всплыла в общественном пространстве,
член Сейма, консерватор
Винце Вайдевуте Маргявичене предложила прекратить выплату пособий родителям тех детей, которые не
появляются в школе. Мол,
это враз поможет обнаружить, куда же подевались
будущие граждане Литвы.
В ответ на это кардинальное решение журналист
Артурас Рачас, заметив, что
подобные методы как-то
не очень укладываются в
основы нашего общества,
прописанные в Конституции
страны, предлагает гораздо
более оправданный вариант. Нужно просто не платить зарплату тем, кто по
роду своих государственных обязанностей
должен следить за правильностью выплат
пособий, за судьбой детей, неизвестно куда
исчезнувших.
В качестве доходчивой картинки журналист приводит такие цифры: в среднем по
Литве на одно самоуправление приходится
40 «потерянных» детей. А в отделе защиты
прав детей Каунасского самоуправления,
например, работает 24 специалиста, в отделе социальной помощи – ещё 22 человека,
плюс в отделе просвещения и воспитания
28 человек. Итого 74 специалиста на 40
«исчезнувших» детей.
А не плати зарплату всем этим «специалистам», то они в трёхдневный срок
отыскали бы всех «невидимок», выполнив
тем самым одну из обязанностей государства: заботиться не только о целевом использовании пособий, но и о судьбе детей.
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Дмитрий ЗАХАРОВ

Россия предлагает думать прежде всего о людях

Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Литовской Республике Владимира ЧХИКВАДЗЕ еженедельнику «Обзор»
- Прошло уже 4 года со дня
драматических событий на Кавказе, когда Грузия 8 августа
2008 года вероломно напала на
Южную Осетию. Что Вы можете
сказать сегодня о ситуации в
зоне грузино-югоосетинского
конфликта?
- Прежде чем давать оценки
сегодняшней ситуации, я хотел
бы обратить внимание читателей
на сделанные на днях российским внешнеполитическим ведомством принципиальные уточнения.
Грузино-югоосетинского конфликта,
как, впрочем, и грузино-абхазского,
больше не существует. О них можно
было говорить до августа 2008 года.
Все попытки решить их мирным
путём, которые Россия и международное сообщество предпринимали на протяжении многих лет,
к нашему большому сожалению,
были перечёркнуты в августе 2008
года, когда Грузия, грубо нарушив
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международные договорённости, осуществила
широкомасштабное во
оружённое нападение на
мирных жителей Южной
Осетии и российских миротворцев. В результате
процесс мирного политического урегулирования
был нарушен, а указанные конфликты получили своё окончательное
разрешение в виде возникновения двух новых
субъектов международного права – Республики
Абхазия и Республики
Южная Осетия.
Что касается текущей
ситуации в регионе, то
судите сами. Вот некоторые факты. Тбилиси,
отказываясь подписать
с Сухумом и Цхинвалом
юридически обязывающие соглашения о неприменении силы,
ведёт активную террористическую
и диверсионную деятельность в
Галском районе Абхазии, в котором
в основном проживают этнические
грузины. Кроме того, власти Грузии осуществляют в приграничной
полосе широкомасштабную подготовку и вооружение резервистов,

активно прибегают к методам информационных провокаций.
- Владимир Викторович, значит ли это, что потрясшие весь
мир события августа 2008 года
могут повториться?
- К сожалению, все вышеперечисленные факты говорят о том, что
в Грузии не смирились с провалом
преступной августовской авантюры
и продолжают вынашивать реван-

шистские сценарии восстановления
территориальной целостности
силовыми методами. К тому же,
нельзя забывать и о том, что там
начинается кампания по выборам в
парламент, на фоне которой нагнетаются страсти о якобы имеющей
место угрозе со стороны России.
То есть определённые политические силы не могут устоять перед
искушением попытаться достичь

внутриполитических целей, в том
числе и путём организации новых
провокаций в регионе.
Российская сторона неоднократно заявляла, что любая подобная
авантюра обречена на провал.
Безопасность Абхазии и Южной
Осетии надёжно защищают наши
пограничники, находящиеся в рес
публиках на основе двусторонних
соглашений.
- Но ведь помощь России
Абхазии и Южной Осетии не
ограничивается только военным
аспектом…
- Вы правы. Защитив Южную
Осетию и Абхазию от грузинской
агрессии и официально признав эти
молодые государства, Россия взяла
на себя ответственность за их мирное и благополучное будущее.
Мы рассматриваем Абхазию и
Южную Осетию в качестве наших
друзей и соседей, с которыми сложились особые отношения. Россия
оказывала и будет продолжать оказывать финансово-экономическую
помощь этим республикам. Главная задача на сегодняшний день
– восстановление социальноэкономической инфраструктуры,
реальное улучшение качества
жизни местных жителей.
(Окончание на стр. 2.)

