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Чужие войны
Всего лишь через несколько
дней на нашей планете отметят
очередную годовщину окончания Второй мировой войны.
Уже 67-ю.
В Литве это событие наверняка не привлечёт особого
внимания, поскольку так называемые архитекторы государственной идеологии давно
уже с лёгкостью списали всю
Вторую мировую войну в разряд «чужих», как будто на этой
войне не гибли тысячи и тысячи
тех, кто когда-то жил в нашей
стране.
Война – чужая, соответственно и смерти – чужие, не задевающие рафинированную душу
«архитектора», озабоченного
лишь тем, как бы при помощи
исторических фактов подтвердить свои нынешние, сиюминутные политические интересы.
«Обзор» ещё несколько лет назад заметил, что желание опустить «коммунизм»
Советского Союза до национал-социализма
гитлеровской Германии, сравняв их в глазах
нынешнего общества, скорее всего, выльется лишь в оправдание – прямое или косвенное – фашизма, в его реабилитацию. Желая
насолить Москве, мы активно сыпали все
эти годы удобрения под сорняки.
Второго сентября можно было бы хотя
бы немного поговорить о том, как рождаются войны и какое это огромное зло. Но в
этот раз второе сентября попало на воскресенье, поэтому ни один из литовских телеканалов, например, не посчитал нужным
зарезервировать в своей программе хоть
что-нибудь, касающееся этого события –
окончания Второй мировой.
Публика желает отдыхать!
Да, действительно законы шоу-бизнеса,
в том числе и политического, - превыше
всего. Мы все это прекрасно понимаем.
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Но тогда, когда пройдёт воскресенье и
наступит понедельник, надо понять одну
простую истину: деля историю на свои и
чужие войны, сортируя жизни на важные и
не важные, надо отдавать себе отчёт, что
и твоя жизнь для кого-то может показаться
совершенно чужой.
Мы привыкли, что японцы – нация очень
культурная и образованная, добившаяся
огромных успехов в развитии своей экономики. И из сознания многих как-то совершенно выветрилось (а у многих в этом
сознании и не было) то, что на совести
японской военщины такие кошмарные преступления, что волосы дыбом встают, когда
пытаешься представить себе хотя бы часть
из того, что она творила, уверенная в своей
безнаказанности (как и убийцы из того же
гаража «Летукис»).
А в Литве, в истории которой был такой японский дипломат Тиунэ Сугихара,
спасший сотни и сотни евреев во время
всё той же Второй мировой войны, очень
даже уместно говорить об этом. Потому

В начале августа из Литвы прозвучали новые материальные
претензии к России. Согласно резолюции «ссыльных, политзаключённых и борцов за свободу Литвы», Россия должна выплатить
им «утерянные пенсии и компенсации за испорченное здоровье».
При этом нелишне напомнить, что месяцем ранее Литва попросила
Европейский союз посодействовать в возмещении ей со стороны
Российской Федерации «оккупационных» денег. Под «оккупацией»
в Литве подразумевают время от начала установления в республике
советской власти в 1940-м до объявления независимости в 1990 году,
с перерывом на немецкую оккупацию 1941-1944 гг.
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что в жизни человека порой бывают очень
трудные моменты, когда сложно оставаться
человеком и очень просто стать безжалостным зверем.
Уроки войны – это уроки нравственного
воспитания, как бы сухо и неинтересно
это ни звучало. Это не свадьба Мадонны
и Леди Гага или что-нибудь подобное, что
сразу займёт первые полосы всех газет и
прайм-тайм всех телеканалов.
Находящаяся в самом центре Европы
Литва (о чём не устают напоминать нам
при каждом удобном и неудобном случае)
после 1990 года успела поучаствовать не в
одной войне, пылавшей за тысячи километ
ров от нас. Боюсь, что и не в одной ещё
поучаствует.
Можем ли мы сказать, что мы благодаря
этому сделали мир хотя бы немного лучше?
Любой ответ будет весьма спорным.
Может быть, потому, что надо вначале
признать, что все войны – твои, все жизни
– не чужие?

Белорусы
осваивают Литву

тенциал страны был практически
полностью уничтожен в годы Великой Отечественной войны. После
присоединения к СССР в Литве
были созданы химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, атомная энергетика, причём
достигалось всё это усилиями всей
страны. Например, в строительстве станкостроительного завода
«Жальгирис» и электротехнического
- «Эльфа» принимали участие предприятия более 40 городов других
республик Союза. Оборудование
для каунасского завода «Пяргале»
поставлялось из 50 городов СССР, в
строительстве Каунасской ГЭС принимали участие многие российские
города, в сооружении Литовской
ГРЭС участвовали 200 предприятий,
а оборудование для Кедайнского
химического завода поставляли

более 300 предприятий страны. В
итоге Литва вышла из СССР в 1991
году отнюдь не бесприданницей... К
слову, усилиями Советского Союза
она ещё и получила территорию, на
треть большую, чем до периода «советской оккупации», присоединив
себе благодаря «тирану Сталину»
свою столицу Вильно (Вильнюс) и
незамерзающий порт на Балтике
Мемель (Клайпеду)...
Так что же там происходит сейчас? Неужели Литве так отчаянно
нужны деньги, что, не стесняясь
мнения мирового сообщества, её
деятели готовы идти на откровенную
подтасовку фактов? По мнению экспертов, одним из ярких показателей
социально-экономического неблагополучия страны является поток
желающих покинуть её пределы.
Согласно только официальным
цифрам деклараций отъезда, в 2011
году из Литвы уехало почти 54 тыс.
человек. Однако декларирует свой
отъезд по закону, только небольшая
часть эмигрантов. Специалисты
предполагают, что с 2004 года, когда
Литва вступила в Евросоюз, на постоянное место жительства уехало
до 1 млн. человек. А это - почти одна
треть населения, т.к. после распада
СССР численность жителей Литвы
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Страна двойных стандартов

В связи с этими непрекращающимися претензиями стоит разобраться: кто же всё-таки кому на самом
деле должен. Вот только несколько
объективных статистических данных. К моменту вступления в СССР
Литва являлась аграрной страной, в
которой 74% населения занималось
сельским хозяйством, около 7%
было занято в промышленности, выпускавшей несложное сельскохозяйственное оборудование и некоторые
потребительские товары. Однако и
этот нехитрый экономический по-
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составляла около 3,5 миллиона
человек.
С другой стороны, хоть и не в
таких масштабах, Литва постоянно
пополняет своё народонаселение за
счёт мигрантов, многие из которых
обладают довольно сомнительной
репутацией, предоставляя им политическое убежище. В числе наиболее известных в России личностей
среди находящихся под защитой
Литвы: вдова, дети и родственники
первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики
Ичкерия Джохара Дудаева (сын
которого, кстати, в прошлом году
был задержан с десятком поддельных литовских паспортов), банкир
Игорь Бабенко, которого Генпрокуратура РФ подозревает в тяжких
преступлениях, в том числе в легализации денег и имущества, приобретённых
преступным путём, а
также экс-префект САО
Москвы Юрий Хардиков, находящийся под
следствием по уголовному делу о мошенничестве, совершённому
по отношению к супруге
экс-мэра Москвы Елене
Батуриной.
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Так что на фоне подобных двойных стандартов очередные материальные претензии Вильнюса к
Москве уже не кажутся абсурдом,
а выглядят частью продуманной
системы. Давая приют мошенникам
всех мастей, Литва наглядно демонстрирует миру, что мошенничество - это не преступление, а норма
жизни. Так почему бы литовским
функционерам не перетасовать
факты и не попробовать стрясти с
России «оккупационные» денежки
за тот период, когда усилиями всего
СССР Литва из отсталой аграрной
страны превратилась в страну с
мощной экономикой? Кстати, по
мнению экспертов, во многом,
именно эксплуатация промышленного наследия советского периода
позволяет и сегодня держаться на
плаву этой «маленькой, но гордой»
прибалтийской державе.
Виктор ЕФРЕМОВ,
ИА «Regnum»

