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Настоящие ценности
Вот и заканчивается новогодний марафон: осталось лишь встретить Старый
Новый год.
Впрочем, не всякий его считает настоящим праздником. Ну и что?
Ведь если подумать, то в чём суть
праздника? В том, что это выходной день
и можно не идти на работу?
Можно, конечно, и так воспринимать
любой праздник, особенно если он автоматически является выходным днём.
Но любой праздник, в первую очередь,
- это возможность подумать о чём-то
важном, на что в повседневной суете не
остаётся времени.
Вот и Рождество со всеми новогодними
и «околоновогодними» праздниками важно ведь для нас не только традиционным
салатом оливье и «Иронией судьбы».
Они напоминают нам об истинных ценностях – семейных и общечеловеческих.
Должны, по крайней мере, напоминать.
О том, что надо сказать, наконец,
хотя бы несколько добрых слов людям,
которые дороги тебе. О том, что надо
помогать тем, кто нуждается в помощи
и поддержке.
Даже те, кто считает нормальным идти
по чужим головам к личному успеху, и

то в эту пору начинают хотя бы отчасти
признавать, что на этом пути всё же
должны быть какие-то общечеловеческие
ориентиры.
Вот глава нашего Сейма Видас Гядвилас на днях упомянул о том, что очень
важно жить с соседями, уважая друг друга, и тут же получил в ответ обвинение
в том, что он собирается распродавать
Литву, её ценности в обмен на сиюминутную выгоду.
Наш политолог от народа тётя Вера
очень метко охарактеризовала таких
защитников ценностей (с её мнением,
как всегда, можно ознакомиться на 2-й
странице).
Действительно, чем больше у человека
зарплата и чем выше кресло (или чем
активнее он стремится он к этому креслу),
тем громче он кричит о том, что его ценности – святы.
Как будто нормальная, не унижающая
человеческое достоинство жизнь, а не выживание пенсионеров в Литве, когда после
уплаты счёта за коммунальные услуги на
саму жизнь средств уже не остаётся, не
является такой же ценностью, как и все
остальные.
Спору нет – независимость страны явля-

ется одним из краеугольных камней любого
государства, одной из ценностей, которые
не оспариваются. Так как она предполагает,
что люди сами, без чьей-либо чужой указки будут создавать в своём собственном
доме-государстве ту жизнь, которая им
будет нравиться. Ту жизнь, которую они
желают своим детям и внукам. Вряд ли человек, если у него всё нормально в жизни,
в здравом уме пожелает своим потомкам
плохого.
Быть хозяином в своём доме – это такая же ценность, как и все остальные. Но
почему-то защитники нашего с вами суверенитета яростно защищают его от возможного посягательства со стороны Кремля,
но боятся даже заикнуться о возможности
разобраться, наконец, была ли тюрьма ЦРУ
на литовской земле. Поскольку это обидит
нашего стратегического партнёра.
Заокеанского партнёра обидеть мы
боимся, а своих граждан, не уверенных в
том, что без их ведома на литовской земле
хозяйничали чужаки, не боимся.
Так что не стоит нам, наверное, забывать о том, какие ценности являются
настоящими.

Известно, что в Литве пройдёт
порядка 180 связанных с председательством мероприятий, среди
них – 16 встреч на уровне министров. Крупнейшее мероприятие
намечено на 28-29 ноября, когда
в Вильнюсе должны встретиться
главы ЕС и инициативы ЕС «Вос-
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точное партнёрство». Сразу после
начала председательства Литвы
в ЕС 5 июля Вильнюс посетит вся
Еврокомиссия вместе с её главой
Жозе Мануэлем Баррозу.
Расходы, связанные с председательством в ЕС, достигнут более
120 млн. литов. Кроме того, ещё
несколько сотен миллионов уже
потрачены ранее.
В феврале этого года Литву посетит глава Совета Европы Херман
ван Ромпей.
Ожидается, что весной, ещё до
начала председательства Литвы,
главы ЕС договорятся по поводу
бюджета сообщества на 2014-

2020 гг. Официальный Вильнюс надеется, что удастся получить больше средств, чем запланировано,
на закрытие Игналинской атомной
электростанции.
В марте в трёх одномандатных
округах будут избраны члены Сейма, которых недостаёт до полного
состава парламента. А в середине
года выяснится, будет ли изменена руководимая Зенонасом Вайгаускасом Главная избирательная
комиссия.
В ходе весенней сессии Сейм
будет обсуждать вопрос, стоит ли
вносить изменения в Конституцию,
чтобы лидеру партии «Порядок и
справедливость» Роландасу Паксасу были открыты двери для участия
в выборах в Сейм.
Новое правительство Альгирдаса Буткявичюса должно опреде-

Итоги
читательской
анкеты
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Наш календарь

января – День защитников свободы
Литвы.

14 января – Старый Новый год. Международный день числа «пи». Международный
день рек.

15

января – День рождения Википедии –
универсальной интернет-энциклопедии.

16

января – Всемирный день «The
Beatles».

18 января – крещенский Сочельник у православных.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Что ожидает Литву в 2013 году?

Наверное, важнейшим событием 2013 года, к которому власти
готовятся уже несколько лет, тратя на это немалые деньги, будет
председательство Литвы в Совете ЕС, которое начнётся с 1 июля и
продлится полгода.
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литься по поводу того, что делать
с проектом Висагинской атомной
электростанции.
Весной начнутся проектные работы в Клайпеде, где до конца 2014
года должен начать действовать
терминал сжиженного природного
газа.
В мае или июне левоцентристская коалиция должна решить,
будет ли корректироваться государственный бюджет этого года, а
также вынести решение по поводу
изменений в налоговой системе.
Возможно, что в ближайшие
несколько месяцев будет окончательно закончено дело о «чёрной
бухгалтерии» Партии труда, а также
поставлена точка в так называемой
каунасской истории о педофилии.
Ещё в январе будет назначен
глава Службы специальных рас-

следований. Срок полномочий
прошлого главы ССР закончился в
октябре прошлого года.
В апреле заканчивается срок
полномочий главы «Литовского национального радио и телевидения»
Аудрюса Сяурусявичюса. Ожидается, что он вновь будет назначен
главой ЛРТ.
В этом году также немало юбилеев. В январе исполняется 90 лет
возвращения Клайпедского края, в
феврале – 20 лет с момента первых
всеобщих президентских выборов,
на которых победил Альгирдас
Бразаускас.
В июне исполнится 20 лет в
момента введения лита и 25 лет со
дня основания «Саюдиса». В июле
исполнится 80 лет со дня полёта
пилотов Дарюса и Гиренаса через
Атлантический океан, а в сентябре
– 20 лет c момента вывода советских войск из Литвы и визита Папы
Римского Иоанна Павла II.
ru.Delfi.lt

