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Многоступенчатый закон
Те, кто в своё время хорошо учился в
школе, наверняка помнят, что в природе
существует так называемая пищевая цепочка.
А тем, кто, как автор этих строк, не жаловал уроки биологии, в двух словах поясню.
Пищевая цепочка – это такая система, когда
какой-нибудь жучок-паучок поедает травку,
его, в свою очередь, на обед склюёт птичка, которую, глядишь, подкараулит другая
птичка – хищная. Но ястребы с соколами,
как известно, не находятся на самой верхушке этой цепочки – хватает хищников,
что вполне могут ими поужинать. Можно,
конечно, написать, что на самой вершине
этой цепочки находится человек, но это
будет явным преувеличением, поскольку
всё зависит от ситуации.
Эта стройная система может нравиться,
а может и не нравиться. Особенно тем, кто
находится в самом низу этой «обеденной»
иерархии.
Но это в природе, а в человеческом
обществе совершенно не так. Мы ведь все
равны перед законом. Особенно в таких
демократических и ставящих закон во главу
угла странах, как Литва.
Вы согласны со мной?
Верховенство закона для нас свято.
Особенно, чем ниже ты находишься в
«пищевой цепочке». Впрочем, это ведь
касается исключительно дикой природы, а
не высокоорганизованного человеческого
сообщества.
Некоторые, правда, не понимают этой
истины во всей её полноте и глубине (может, сюда ещё и слово «наготе» добавить?
И красиво будет, и почти в рифму. Нет, пожалуй, не стоит – о серьёзных ведь вещах
говорим). Поэтому рейтинг доверия из-за
На Западе, когда до выборов
президента остаётся год, обычно
уже ясно, кто будет в них участвовать. Но не в Литве. Партии
ещё не раскрывают своих кандидатов, а новых лидеров нет. И,
скорее всего, не будет.
Как пишет «Kauno diena», такое
мнение высказывают многие политические обозреватели, политологи, социологи. Ни одна политическая партия ещё не определилась
насчёт выборов президента. Кто
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отдельных несознательных граждан нашего общества к суду, этому краеугольному
камню демократического общества (красиво сказал, надо запомнить), и опускается
так низко, болтаясь где-то на уровне манжет от штанин у стиляг из шестидесятых.
Но кто скажет, что это сами служители
Фемиды его так опустили? Нет, это наверняка козни какой-нибудь чужой страны,
расположенной, по большей части, на восток от нашей Литвы. У неё ещё столица на
«М» начинается (но не Мадрид!).
У нас ведь, как известно, причины всех
бед специалисты по поиску этих причин
ищут понятно где (а оканчивается название
этой столицы на «а»!). Много народу от
безысходности да удушающей безработицы
подалось за рубеж? Это потому, что чужие
спецслужбы внушили им, уехавшим, что у
нас в Литве всё плохо.
Привычная, не правда ли, картина?
Если и есть изменения, то это лишь вариации на заданную тему. Вот, например, к
началу нашего председательства в Совете
Евросоюза мы поотгрызали водольющие
«пиптики» у фонтана, что у здания Сейма,
а резервуар, куда вода лилась, засыпали
землёй и цветочки посадили. И красиво, и
нерасходно. А сам фонтан одной из сторон
стал как бы картой объединённой Европы.
Довольно-таки красивенько получилось,
пока какой-то прохвост не обратил внимание на то, что эта «контурная карта» изображена весьма своеобразно: все страны
угадываются в своих нынешних границах,
а Литва почему-то получилась «от моря и
до моря».
Я бы не сказал, что возник очень уж
большой скандал (мы же «залезли» не на
чужую «евросоюзную» территорию), но

осадок остался.
Вот вы бы как эту ситуацию объяснили?
Происками Москвы (о, чёрт, проговорился!)?
Теперь есть варианты: Витаутас Ландсбергис тут же распознал авторов провокации и
другим на них указал: Избирательная акция
поляков. Мол, эти они тихой сапой через
самоуправление протолкнули этот проект.
Кстати, инициаторы карты-фонтана потом объяснили, что на четырёх разных сторонах уже не брызжущей водой пирамиды
просто нарисованы карты разных периодов
в истории Литвы.
А к чему это я о фонтане заговорил?
Уже и не помню. Может быть, потому, что в
нашей стране словоизвержения частенько
помогают взобраться на более высокую
ступеньку закона-стремянки, где у каждого
– своя перекладинка?
Вот суд на прошлой неделе приказал
вильнюсским властям обеспечить сексуальным меньшинствам проведение их парада
непременно на главном проспекте литовской столицы. Прошлый пир сексуального
духа, говорят, обошёлся казне (на охрану)
в шестизначное число.
А в этот раз сколько мы все заплатим,
чтобы кто-то продемонстрировал Европе,
что у нас с демценностями всё в порядке?
Потенциальные воспитанники детсадов,
которым так не хватает мест, потому что в
городском бюджете не хватает денег на
детсады, на парад не выйдут. И суд их не
услышит. Потому что они ещё не умеют
трещать на весь мир, как угнетают их
права. Они просто ещё на самой нижней
перекладинке закона-стремянки. Вместе
со стариками.

Химеры
нашего времени
стр.

Клайпеда
отметила
День семьи

Наш календарь

12 июля – Всемирный день бортпроводника
гражданской авиации.

14 июля - День рыбака в России и Украине.
День взятия Бастилии.

15 июля – День битвы при Жальгирисе.
17 июля – День единства литовцев мира.

День гибели С.Дарюса и С.Гиренаса. Всемирный день мотоциклиста.

18 июля – Международный день пивоваров.

Международный день Нельсона Манделы.
Национальный день хот-дога в США.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Будущие президенты пока прячутся
решится бросить перчатку Дале
Грибаускайте, если она – а это
очень вероятно – будет участвовать
в выборах на второй срок?
Как утверждает социолог, директор компании «Vilmorus» Владас
Гайдис, в последнее время на политической арене нет таких ярких лидеров, как нынешний президент.
«Как показывают опросы, цифры, нынешнюю атмосферу можно
назвать «политической засухой»,
так как нет ярких лидеров, которые
вели бы за собой», – сказал Гайдис.
По его словам, в любом случае возможные конкуренты Грибаускайте
будут лидерами крупных политических партий.

«В настоящее время самый серьёзный конкурент Грибаускайте,
согласно опросам, – премьер Альгирдас Буткявичюс. Но интрига – не
кандидаты, а то обстоятельство,
удастся ли Грибаускайте сохранить
свои рейтинги», – сказал Гайдис.
По его словам, уже год, как рейтинг
президента падает, но социолог не
сомневается, что перед выборами
президентская администрация подготовит немало акций.
Интрига ещё и в том, как поведут
себя партии Виктора Успасских и Роландаса Паксаса. Как известно, пока
ни Успасских, ни Паксас не могут участвовать в президентских выборах.
Один из-за решения Конституцион-

6

ного суда, другой – по происхождению. В 2009 году за пост президента
боролись 7 претендентов.
Между тем газета «Lietuvos
žinios» пишет, что, хотя глава страны пока не раскрывает того, будет
ли участвовать в выборах, эксперты
отмечают, что на этот раз для неё
борьба за пост президента не будет
лёгкой. 12 июля исполняется четыре года с тех пор, как Грибаускайте
стала президентом.
По словам политолога Альгиса
Крупавичюса, Грибаускайте пришла
на пост президента с лозунгами о
борьбе с коррупцией, обещаниями
справиться с монополиями, но, по
его убеждению, нельзя утверждать,

что предвыборные обещания были
выполнены.
Во внутренней политике достижения президента также остаются
сомнительными, а результаты во
внешней политике и национальной безопасности оцениваются
противоречиво. Прежде всего, это
относится к взаимоотношениям
Литвы с соседями.
«Таких плохих отношений с
Польшей за последние десятилетия
никогда не было. Нет активности и
в общении с другими странами
Балтии», – сказал Крупавичюс. Он,
однако, считает, что начавшееся
председательство в Совете ЕС даёт
возможность президенту «немного
реабилитироваться в политике».
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