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Как бы не запутаться
Вопрос по новейшей (новее некуда!) истории: как можно сформулировать основные
претензии практически всех руководителей
Литвы, а также оппозиционеров, полностью
разделяющих точку зрения правящих, к
прежней власти Украины?
Что та была тупой, как пробка, поскольку
не понимала, что только народ является
единственно легитимным выразителем
настоящих интересов государства? И что
только уговоры и компромиссы уместны в
диалоге с протестующими?
Но как можно сформулировать позицию
литовских властей, а также активно им помогающих представителей местных СМИ
относительно предстоящего референдума
о запрете на продажу земли иностранцам
(исключительно из стран ЕС, кстати!)?
Что кучка инициаторов будущего плебисцита, а также примкнувшие к ним триста
тысяч - тупы, как пробка, поскольку только
легитимно избранная власть является единственным выразителем настоящих интересов государства (судьба будущих траншей из
Брюсселя на волоске!)? И упаси вас боже,
сторонники иного мнения, швырнуть хотя
бы один булыжник в окно Сейма или, что
ещё страшнее, Президентского дворца в
качестве дополнительной весомости своих
аргументов!
Я ничего не перепутал?
Внимательный читатель мог бы заметить,
что до этого, восьмого, предложения в дан-

ном тексте семь были с вопросительным
знаком. Автор, конечно, хотел бы уверить
читателей, что это не из-за дефицита его
умственных и профессиональных способностей, но если кто-то будет считать иначе,
то настаивать не будет. Поскольку автор
допускает такую невероятную вещь, как
плюрализм мнений. Но это так – необязательная ремарка.
Главное же заключается в том, что вопросов с каждым днём в нашей Литве становится всё больше.
Вот ещё один пример. В конце прошлой
недели одно местное издание опубликовало
сообщение о встрече «членов правительства с представителями национальных сообществ, на которой обсуждались вопросы,
касающиеся национальных меньшинств».
Кстати, в этой заметке утверждалось, что
«представители кабинета министров услышали, будто положение национальных меньшинств не так плохо, как его изображают
представители Избирательной акции поляков Литвы». Но не этот пассаж привлёк наше
внимание, а резюме упомянутой встречи. А
оно таково: «Принято решение, что закон о
национальных меньшинствах будет принят
только тогда, когда в нём не останется антиконституционных положений».
Судя по всему, автор заметки о встрече
властей с представителями нацменьшинств
в том издании, как и само издание, к слову,
полностью разделяет мнение, что негоже

литовским полякам посягать на святая святых – Конституцию!
А рядом с этой заметкой издание опубликовало редакционную колонку, озаглавленную «Конституция – не молитвенник.
Её можно менять». Но говорилось в этой
колонке, как нетрудно догадаться, совсем
не о правах нацменьшинств Литвы, а всё о
том же референдуме о запрете на продажу
земли иностранцам.
Весьма примечательно, что президент
Литвы, долго молчавшая о необходимости
такого варианта волеизъявления народа,
вдруг сказала, что стоило бы подумать о
запрете на продажу иностранцам ПАХОТНОЙ земли.
Простите, Литва при подписании соглашения о вступлении в ЕС говорила вообще
о праве иностранцев с июня 2014 года покупать землю в нашей стране или там был
какой-то прейскурант?
По ситуации – таким принципиальным
способом решаются у нас многие вопросы.
Одни и те же люди тех, кто скандирует «Литва – литовцам!», могут называть патриотами
своей страны, и тут же - разрушительной,
антиевросоюзной силой, действующей
исключительно в интересах Кремля, если
«патриоты» заговаривают о чём-то другом,
что идёт вразрез с интересами правящих.
Как бы не запутаться в этом философском переплетении интересов!

На деньгах банка
«Snoras» - проклятие?
1

Наш календарь
марта - Всемирный день гражданской обороны. День кошек в России.

2 марта - Прощёное воскресенье у православных. Международный день детского телевидения и радиовещания. Национальный
день бабушек во Франции.

3 марта - Всемирный день писателя. Междуна-

родный день охраны здоровья уха и слуха.
Начало Великого поста. День пирожных в
Исландии.

6 марта - Международный день зубного врача.

Национальный день замороженных пищевых продуктов в Америке.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Референдум о продаже земли: никаких шансов
До объявления референдума о
продаже земли иностранцам остался один шаг – не хватает только
решения Сейма Литвы о дате. Но
похоже, что референдум уже обречён. Для того чтобы состоялся
референдум, необходимо, чтобы в
нём приняла участие по меньшей
мере половина имеющих право
голоса граждан Литвы. Политологи
приходят к мнению, что это возможно только в одном случае – если
референдум будет проходить вме-
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сте с президентскими выборами. А
такая вероятность равна нулю.

З.Вайгаускас: возможно,
удастся успеть
к выборам в ЕП

Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Зенонас
Вайгаускас расссказал, что объявление референдума строго регламентируют законы: референдум
может быть объявлен не ранее чем
спустя два месяца после соответствующего решения Сейма.
Значит, для того, чтобы референдум состоялся 11 мая, во время
первого тура президентских выборов, решение Сеймом должно быть
принято не позднее чем 11 марта.
Но весенняя сессия Сейма
начинается только 10 марта, в по-

недельник. А 11 марта, во вторник,
планируется только торжественное
заседание. По словам Вайгаускаса,
такая повестка обуславливает, что
возможность организовать референдум вместе с президентскими
выборами - лишь теоретическая.
Более реальной Вайгаускасу кажется возможность объявить референдум 25 мая, когда пройдут выборы
в Европейский парламент и второй
тур президентских выборов.

В.Думбляускас:
ждите объединения
консерваторов и соцдемов

Возможность организовать референдум 11 мая ограничивают
и политические обстоятельства.
Политолог, доцент университета
им. Миколаса Ромериса Витаутас

Думбляускас считает, что в Сейме
не хватает поддержки более ранней
даты референдума: референдум
активно поддерживают «трудовики»,
представители партий «Порядок
и справедливость» и «Путь смелости», а также отдельные члены
других фракций Сейма. А этого, по
словам собеседника, совершенно
недостаточно для того, чтобы объявить референдум вместе с первым
туром президентских выборов.
По мнению Думбляускаса, если
и будут попытки «прилепить» референдум к первому туру, их отобьют
соцдемы, которые в этом вопросе
могут объединиться с консерваторами. Кроме того, не стоит забывать, что отрицательно инициативу
референдума оценивает и лидер
ИАПЛ Вальдемар Томашевский.

«Думаю, что соцдемы и «Союз
Отечества» объединятся. И Движение либералов. И думаю, они будут
делать всё, чтобы референдум не
удался», – сказал Думбляускас.
По его словам, если референдум
не пройдёт вместе с президентскими выборами, невозможно рассчитывать, что в нём примет участие
половина граждан Литвы.
Он прогнозирует, что, если референдум будет организован отдельно
от выборов, активность может быть
очень низкой.
По словам политолога, если референдум выскажется за запрет на
продажу земли иностранцам, Литву
ожидает много проблем с ЕС, но
Брюссель, скорее всего, не пойдёт
на самый радикальный сценарий –
отстранение Литвы от ЕС.
(Окончание на стр. 2.)

