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Вдали от идеала
В минувшее воскресенье Литва отметила День восстановления Литовского
государства.
96 лет назад, 16 февраля 1918 года, Совет Литвы провозгласил восстановление
независимого, основанного на демократических принципах Литовского государства. Обратите внимание, что именно указывалось
в качестве приоритетов, – независимость и
демократические принципы.
Потом, правда, как указывает все
знающая Википедия, не пользующаяся,
однако, большим авторитетом у серьёзных
историков, «11 июля 1918 года Совет Литвы объявил страну Литовским королевством. На престол было решено пригласить
немецкого принца Вильгельма фон Ураха.
Но уже 2 ноября того же года решение о
создании конституционной монархии было
отозвано».
Впрочем, этот факт можно при желании
отнести к своего рода историческим курьёзам, которых полно в истории любого
государства.
Но сегодня не об этом. Сегодня, когда
праздничные слова, высказанные в минувшее воскресенье, и раздача всевозможных
наград и премий «по случаю» стали уже
историей, можно упомянуть и о других важных аспектах этого великого, вне всякого
сомнения, дня для Литвы и всех нас.
Так, незадолго до праздника в средствах
массовой информации Литвы, в том числе
и в «Обзоре», появились сообщения о том,
что коррупция в странах Евросоюза – и
Литва тут не исключение – цветёт пышным

цветом. Мало того, как показало новое исследование Евробарометра, 95% (!) жителей Литвы считают, что коррупция в нашей
стране широко распространена.
Создатели же популярной передачи
«Теория заговора» («Samokslo teorija»),
выходящей на телеканале «Lietuvos ryto
televizija», пригласили в редакцию известных в стране людей, чтобы найти ответ
на такой вопрос: прикрывает ли власть
крупную коррупцию? Участники передачи
посчитали, что фактов для положительного
ответа – более чем достаточно. Телезрители
же, голосовавшие в ходе прямого эфира,
были ещё более категоричны. 580 человек
подтвердили, что власть покрывает особо
крупных коррупционеров, и лишь 7 заявили,
что власть невинна «аки агнец». Разрыв –
почти в сотню раз!
А нас все последние годы убеждали, что
коррупция и прочие несоответствия демократическим ценностям возможны только
восточнее литовской границы.
Однако президент Литвы и прочие ориентиры нашей совести ничего особенного
в подобных сообщениях, судя по всему, не
увидели, поскольку никаких громких заявлений на сей счёт сделано не было.
У нас ведь и так идёт постоянная и непримиримая борьба с коррупционерами
по принципу «если кто-то кое-где у нас порой...». Вот и недавно, к слову, в Каунасе,
пойманы очередные «коррупционеры».
Беру это слово в кавычки не потому, что
не считаю их таковыми (это решит суд), а
потому, что нередко потом, спустя долгие
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месяцы, а то и годы, выясняется, что поимка какого-то «коррупционера» была лишь
провокацией со стороны тайных агентов
или следствием внутриполитических или
клановых разборок. То есть ничего общего с
защитой закона как такового не имела.
И ладно бы только в деле борьбы с коррупцией мы были далеки от демократических ценностей, но так не бывает, чтобы во
всём государство было демократическим, и
только в чём-то одном «хромало».
12 февраля группа литовских общественных и политических деятелей, среди
которых – Бронюс Гянзялис, Ромуалдас
Озолас, Саулюс Сондецкис, Николай Медведев, Антанас Терляцкас и другие, обратились с заявлением к общественности и
руководству Литвы. Оно не получило такого
пристального внимания, как письмо группы
литовских интеллигентов, появившееся чуть
раньше, с требованием исключить Избирательную акцию поляков Литвы из правящей
коалиции. Наверное, потому, что второе
было «не в струю».
Авторы же нынешнего заявления требуют, чтобы Литва не проводила искусственную селекцию среди претендентов на пост
президента страны. Речь идёт о Роландасе
Паксасе, права которого защитил Европейский суд по правам человека, но в Литве его
по-прежнему не допускают к выборам.
«Никто не может узурпировать право
граждан выбирать», - сказано в заявлении.
Боюсь, что и эти слова будут услышаны
далеко не всеми.

Аникщяй прогуляется
по кронам деревьев

Наш календарь

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений.

23

февраля - День защитника Отечества в
России, Белоруссии, Украине и Киргизии.

24 февраля - Масленица - начало сырной недели. День независимости Эстонии.

27 февраля - Международный день полярного
медведя.

28

февраля - Международный день редких
заболеваний.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Закон о нацменьшинствах исправят
Подготовленный рабочей группой проект Закона о национальных меньшинствах будет исправлен, сообщил премьер Литвы
Альгирдас Буткявичюс во вторник после встречи с представителями национальных общин, Совета по вопросам национальных
общин и академических кругов.
«Договорились, что работа
над проектом Закона о национальных меньшинствах должна
быть закончена в ближайшее
время. За основу для дальнейшей дискуссии должен быть взят
выработанный проект», - сказал
Буткявичюс.
По словам премьера, есть
предложение отказаться от по-
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ложения, закрепляющего относительную численность национального меньшинства в местностях, где предположительно мог
бы шире использоваться язык
нацменьшинства.
В соответствии с проектом,
выработанным рабочей группой
во главе с делегированным Избирательной акцией поляков Литвы
(ИАПЛ) вице-министром культуры
Эдвардом Трусевичем, надписи
на двух языках можно было бы
разрешить в местностях, где
представители нацменьшинства
составляют не менее 25% населения. В соответствии с проектом, в
этих районах тоже можно было

использовать язык меньшинства
в местных органах власти.
Работу над усовершенствованием законопроекта продолжит
новая рабочая группа. Её работу, как сказал первый заместитель
канцлера правительства Ремигиюс Мотузас, будет координировать канцелярия правительства.
В эту рабочую группу войдут
и представители академических кругов, политологи, больше
представителей национальных
общин.
По его словам, действующие
сейчас различные правовые
акты гарантируют проживающим
в Литве нацменьшинствам право
употребления своего языка, но
это не все хотят видеть. Что конкретно он при этом имел в виду,
А.Буткявичюс не стал уточнять.
Как сказал премьер Буткявичюс, также рассматривается воз-
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можность усилить ответственный
за дела нацменьшинств отдел в
Министерстве культуры. Он может
стать департаментом или вырасти до отдельного подразделения
министерства.
Правительство премьера Буткявичюса в своей программе
обязалось выработать проект Закона о нацменьшинствах, однако
кабинет министров до сих пор его
не обсуждал.
В настоящее время в Сейме
также рассматривается инициатива ИАПЛ вернуть действовавшую ранее редакцию Закона о
нацменьшинствах. Этот проект,
как идущий вразрез с Конституцией, подвергли критике президент
Даля Грибаускайте и Государственная комиссия по литовскому
языку.
Инф. «Обзора», BNS

Награды
«ПРОДЭКСПО2014»

10-14 февраля 2014 года в Москве,
на проходившей международной выставке пищевой промышленности «ПРОД
ЭКСПО-2014» новое изделие АО «Rokiškio
sūris» - твёрдый ферментный сыр «Rokiškio
Grand» - получило номинацию лучшего
на международном конкурсе «Лучший
продукт-2014», который организовали
Центральный дегустационный комитет
при Министерстве сельского хозяйства
России и компания «Агроэкспосервис». На
этом конкурсе сыр «Rokiškio Grand» был
отмечен золотой медалью.
«Rokiškio Grand» - классический сыр
типа «Parmigiano Reggiano», изготавливается в Литве из молока высочайшего
качества и созревает в Италии не менее
9 месяцев.
Инф. «Обзора»

