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За красивыми словами

Государственные праздники, по идее,
должны объединять народ, проживающий
на территории того или иного государства.
Особенно те праздники, которые можно
было бы назвать основополагающими, то
есть восходящие к датам, заложившим
основы будущего государства.
Для Литвы такими, в первую очередь, являются 16 февраля – День восстановления
Литовского государства и 11 марта – День
восстановления независимости Литвы.
Но уже который год празднование этих
дат способствует объединению людей разных национальностей, мягко говоря, не по
всем параметрам.
Вот и в этот раз минувший понедельник
многие воспринимали через призму именно
такого ожидания: будут ли зафиксированы
в Литве случаи проявления национализма
или другие подобные нехорошие вещи, или
всё-таки, как нас уверяют, «всё хорошо, прекрасная маркиза!».
Так, за несколько дней до 16 февраля
Эфраим Зурофф, директор Израильского
отделения Центра Симона Визенталя, обратился к мэру Каунаса по поводу марша
радикальной молодёжи, который был запланирован в день праздника во втором по
величине литовском городе.
Э.Зурофф в своём обращении к Андрюсу
Купчинскасу писал: «Я пишу Вам как еврей,
который глубокими семейными корнями
связан с Литвой, который неоднократно
посещал Ваш город и лично видел марши
нацистов, проходившие в Каунасе в 2013-м
и 2014 годах. (...) Я думаю, Вы хорошо понимаете, что подобное шествие, где главным
лозунгом является «Литва для литовцев»,
а также многочисленные литовские свастики наряду с изображением сторонника
Третьего рейха Юозаса Амбразявичюса, соСкульптуры с Зелёного моста, созданные в советский
период, должны быть сняты на
реставрацию из-за угрозы для
жизни прохожих, считает президент Литвы Даля Грибаускайте,
сообщил в минувший вторник
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трудничавшего с нацистами в уничтожении
каунасских евреев, едва ли можно считать
подходящим способом праздновать независимость Литвы».
Э.Зурофф предлагал найти правовую
основу для отмены предстоящего шествия
(полностью обращение Э.Зуроффа можно
прочитать на сайте www.obzor.lt).
Стоит заметить, что каунасские власти,
как сообщает, в частности, газета «Kauno
diena», ранее уже отменили несколько запланированных на минувшее воскресенье
шествий националистов по Лайсвес аллее,
сославшись на то, что на выбранное ими
время в этом месте уже запланированы
другие мероприятия.
А вот разрешение для шествия Союза
национальной молодёжи Литвы (СНМЛ),
на которое как раз и обращал внимание
Э.Зурофф, осталось в силе.
Мало того, портал kaunodiena.lt предоставил возможность председателю правления СНМЛ Миндаугасу Сидаравичюсу прокомментировать обращение Э.Зуроффа.
М.Сидаравичюс, заметив, что «очень
трудно комментировать заявления такой
скандальной, как господина Зуроффа,
конторки», всё же потом развёрнуто прокомментировал их.
«Нас совершенно не заботит, что писал,
пишет или будет писать этот аферист. Мы
очень надеемся, что мэр Каунаса такого
же мнения, - сказал М.Сидаравичюс.
– Отказываться от лозунга «Литва – литовцам» нет никакой необходимости. В
XXI веке этот исторический, возникший в
период нашего народного возрождения,
лозунг приобретает новый смысл. Когда
кровавый руководитель Кремля В.Путин
пытается указывать, как жить украинскому
государству и украинскому народу, когда

этот последователь Гитлера пугает белорусов, эстонцев, латышей и литовцев,
мы обязаны сказать, что только литовцы
могут решать судьбу своего государства
и только украинцы решат судьбу Украины.
Лозунг «Литва – литовцам» показывает, что
в нашем государстве должен цениться литовский язык, культура, традиции, история
и суверенитет литовского народа. Кстати,
этот лозунг всегда скандируется со второй
частью «литовцы – Литве», обладающей
антиэмиграционным смыслом, что не
только государство имеет обязательства
перед гражданами, но и граждане имеют
обязательства перед государством, Родиной», - подчеркнул руководитель союза.
Он, кстати, также заверил, что празднование государственных праздников Литвы в
том духе, в каком его понимают его единомышленники, привлекает много гостей из-за
границы и представителей национальных
меньшинств Литвы. Последние, по словам
М.Сидаравичюса, являются его соратниками, «создающими и лелеющими нашу
страну» (как-то не вяжется: националисты
и нацменьшинства – соратники? – прим.
«Обзора»).
Однако что тут можно возразить? Особенно в условиях, когда твой оппонент
критикует самого Путина, что автоматически
ставит критика в ранг неприкасаемого (прикоснёшься, тут же получишь соответствующий ярлык).
Может быть, для начала нужно попытаться отделить красивые словеса от
того зла, к которому мы можем прийти,
если будем обращать внимание только
на то, что нам по нраву, и закрывать глаза
на остальное, не вписывающееся в наши
трафареты?

Лига чемпионов
вернулась
стр.

дим, что «зелёные человечки»
больны, они покрылись ржавчиной,
трещинами. На самом деле, они
даже угрожают жизни прохожих и
проезжающему транспорту, а то,
что ставит под угрозу жизнь людей,
угрожает и государству», - в интервью радиостанции «Žinių radijas»
сказала советник президента.
Будене напомнила, что в прошлом году самоуправление го-
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«Kino pavasaris»
празднует юбилей

Наш календарь

- Всемирный день социальной
справедливости.
20 февраля
- Международный день родного
языка. Всемирный день экскурсовода.
21 февраля
февраля - Прощёное воскресенье.
Международный день поддержки жертв
22преступлений.
- День защитника Отечества
в России, Беларуси и Кыргызстане. На23чалофевраля
Великого поста.
- День независимости Эстонии.
24 февраля
- Международный день полярного медведя.
27 февраля

Дмитрий ЗАХАРОВ

Сначала – на реставрацию...
портал ru.Delfi.lt со ссылкой
на информационное агентство
ELTA.
Вернут ли отремонтированные
скульптуры на своё место, будет
зависеть от их правового статуса,
от имении президента сказала её
главный советник по внутренней
политике Виргиния Будене.
«Очевидно одно - если мы пройдёмся по Зелёному мосту, то уви-
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рода Вильнюса получило разрешение на снятие и реставрацию
скульптур.
На просьбу уточнить, должны
ли вернуться скульптуры на своё
прежнее место или нет, представитель администрации президента
сказала, что глава страны «за то,
чтобы скульптуры не представляли
опасности для людей».
В связи с этим «Обзор» в оче-

редной раз хотел бы обратить
внимание на то, что при всех
подобных разговорах ораторы
ухитряются вообще не упоминать
о том, что авторами «неправильных» композиций на Зелёном мосту
являются известнейшие литовские
скульпторы.
Чтобы отвечать всем требованиям объективного освещения общественных событий, «Обзор» предлагает вниманию читателей также
мнение, опубликованное литовским
порталом ekspertai.eu.
(Окончание на стр. 3.)

