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Провал проведённого в минувшее воскресенье референдума о продаже земли
иностранцам был запрограммирован изначально. Так что власти, думается, не
сильно-то и радовались своей победе.
Почему эту победу стоит считать победой властных структур, а также тех, кто
из неё выпал временно или при любом
раскладе фактически является властью? А
потому, что само проведение референдума
ставило под угрозу идущую потоком финансовую помощь Брюсселя Литве, а без неё
нашей стране будет совсем «не с мёдом».
Вильнюс ведь при вступлении в Евросоюз,
среди прочего, пообещал сделать свой
земельный рынок открытым, а тут какие-то
игры в демократию!..
Неудивительно, что власти, вначале
резко выступившие против самой идеи
проведения такого народного плебисцита
(впервые в истории Литвы собрали 300
тысяч подписей за проведение референдума!), потом решили сделать так, чтобы
и овцы были целы, и волки сыты. Так дата
референдума плавно передвинулась на
отпускное и дачное лето, причём опять
же с соблюдением всех правовых демократических норм: положено проводить
референдум через два месяца после принятия Сеймом решения о нём - получите
это решение попозже.
Умилила сценка, увиденная на одном
из местных телеканалов за два (!) дня
до референдума. Сторонник проведения

референдума и, соответственно, запрета
на продажу земли чужакам объяснял, что
вопрос сформулирован так, что человек
вполне может ошибиться, высказывая своё
мнение в бюллетене, то есть проголосовать за то, против чего он на самом деле
выступает.
Но самое любопытное ожидало тех,
кто всё-таки пришёл к избирательным
урнам. Оказывается, там не было вопроса
о продаже земли иностранцам и отдельно
предложения снизить барьер для созыва
референдума. Было одно предложение:
внести поправки в четыре статьи Конституции, касающиеся собственности на землю,
недра и т.п., а также упомянутое снижение
барьеров, обязательных для созыва референдумов будущих.
Впрочем, о том, что референдум нынешний обречён на провал, было известно
давно. Так, ещё в мае центр общественных
исследований «Vilmorus» поинтересовался
у литовского электората, собирается ли он
принять участие в земельном референдуме. Выяснилось, что проголосовать планируют всего лишь 36% избирателей. Да и то,
видно, опрашивали исключительно оптимистов, судя по результатам (подробнее об
итогах референдума – на стр. 2).
Однако неудавшийся референдум оставил после себя немало вопросов, отвечать
на которые придётся рано или поздно.
В Литве народа всё меньше и меньше,
поэтому первоначальный барьер в 300 ты-

сяч подписей всё больше превращается в
исключительно декоративную игрушку.
К слову, на сайте www.uzreferenduma.lt
приводятся весьма любопытные цифры,
которые позволяют сравнить нашу Литву в
этом плане с другими странами мира, прежде всего Европы. Так вот, для того, чтобы
инициировать референдум, в Италии необходимо собрать подписи 0,8% избирателей,
в Швейцарии – 1,2, Венгрии – 2, Люксембурге – 4,6, Словении – 1,9, Болгарии – 6,7,
Македонии – 7,2... Для сравнения: в России
– 1,428%, Грузии – 4,35, в Беларуси – 4,64,
в Украине – 6,6%. В Литве же – 10%!
Не говорит ли это о том, что между волей
народа и решениями литовских властей
далеко не всегда можно поставить знак
равенства?
Кстати, возвращаясь к теперь уже разрешённой продаже земли иностранцам, стоит
заметить, что совершенно неважно, какой
национальности будет её владелец – литовской, евроатлантической или любой другой.
Скорее всего, он будет преследовать одну
цель – получение максимальной прибыли.
Будет ли он озабочен неуклонным ростом
благосостояния работающих на него селян
или чистотой и плодородием литовской земли
и через много десятилетий? Вряд ли. Деньги
всем нужны здесь и сейчас. А вот сделать так,
чтобы любой землевладелец был всё-таки
озабочен не только своей прибылью, - уже
задача выбираемых нами властей.

Наш календарь
июля – День независимости Республики
Беларусь (День республики).

4 июля – День независимости США.
5 июля – Международный день кооперативов.
6
7
8

Международный день Днепра.

июля – День государства в Литве (День
коронации литовского короля Миндаугаса).
Всемирный день поцелуя.
июля – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
июля – Всероссийский день семьи, любви
и верности.

10

июля – День воинской славы России —
Полтавская битва (1709).

11 июля – Всемирный день народонаселения.
Всемирный день шоколада.

12 июля – Всемирный день бортпроводника

гражданской авиации. День святой Вероники — покровительницы фотографии (День
фотографа).

Дмитрий ЗАХАРОВ

Почему референдум провалился

Референдум о продаже земли иностранцам в воскресенье не состоялся, так как на избирательные участки в Литве пришли всего
15% избирателей. За поправки к Конституции голосовали 268 920
граждан Литвы – это даже меньше, чем подписались за объявление
референдума.
«На референдуме сказали «да»
меньше избирателей, чем граждан, требовавших организовать
референдум», - резюмировал в
воскресенье вечером председатель
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Главной избирательной комиссии
Зенонас Вайгаускас.
В референдуме участвовало
14,97% избирателей. Одобрили
предложенные поправки 70,78%
из них, показали данные ГИК после подсчёта голосов. Для того,
чтобы референдум состоялся,
голосовать должна была половина
всех избирателей.
В поправках к Конституции
предлагалось запретить продавать
землю иностранцам и юридиче-

ским лицам, а также предусмотреть,
чтобы в будущем для объявления
референдума было достаточно
100 000 подписей. Организаторы референдума, по их словам, стремились к сохранению территориальной
целостности Литвы и финансовой
безопасности фермеров.
Критики референдума утверждали, что запрет продавать землю иностранцам нарушит обязательства
Литвы и вызовет угрозу членству
страны в Европейском союзе, а
также ограничит права собственников земли.
Организаторы из-за несостоявшегося референдума больше всего
обвиняли выбранное Сеймом вре-

мя, так как многие летом в отпусках
или проводят выходные вне дома.
«К чему власти стремились, того
и добились – референдум считается
не состоявшимся, так как середина
лета – не самое благоприятное для
него время», – сказал координатор
инициативной группы референдума
Юлюс Панка.
Политические эксперты согласны, что время отпусков снизило
активность избирателей, но отметили, что большая часть граждан
сознательно бойкотировала референдум.
«Думаю, что много было таких,
кто считал, что их гражданский
долг – не участвовать в этом ре-

ферендуме – и из-за того, что
задаваемые в нём вопросы формулируются неправильно, и из-за
того, что дискуссия показалась им
неконструктивной», - считает директор Института международных
отношений и политических наук
Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.
Наиболее активно в референдуме участвовали жители Игналинского
района – свою волю здесь изъявили
23,78% избирателей. Самая низкая
явка была в Висагинасе - 8,29%.
В крупных городах активность
была ниже средней – в Вильнюсе
11,44%, в Каунасе - 13,77%, в Клайпеде – 12,32% избирателей.
Между тем правительство выделило на организацию референдума
13,5 млн литов.
BNS

