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Промежуточные итоги
Вчера, 11 марта, Литва отметила знаменательное событие в своей новейшей истории – четверть века со дня восстановления
независимости Литовского государства. А
любой юбилей, естественно, подразумевает
какое-то подведение итогов, озвучивание
достигнутых успехов.
Всего этого хватало в эти дни. Я имею в
виду и озвучивание, и успехи.
Вместе с тем некоторые политики и
общественные деятели использовали
25-летний юбилей и для вполне логичного
осмысления того, насколько совпадают
рождённые четверть века назад идеалы желаемого Литовского государства с реалиями
сегодняшнего дня.
Мы действительно пришли туда, куда
хотели прийти 25 лет назад?
Накануне предыдущего большого праздника – 16 Февраля – еженедельник «Veidas»
подчёркнуто показывающий свою близость,
вплоть до полного совпадения всегда и во
всём, к мировоззрению и оценкам литовских
консерваторов, выпустил номер, посвящённый евреям, которых потеряла Литва.
К ним были отнесены выходцы из Литвы
или их потомки, прославившиеся, как правило, за пределами своей родины.
Если вспомнить, что четверть века назад своё собственное государство в Литве
воспринималось как справедливый дом для
тех, кто здесь живёт, как надёжный приют
для развития литовской культуры, в которой
будут обязательно вплетены нити каждого
национального меньшинства Литвы, то об-

ращение к евреям как к части народа Литвы
вполне понятно и объяснимо.
Вот только гложут серьёзные сомнения,
что тот же «Вяйдас» в обозримом будущем
продолжит обращаться к проблематике
нацменьшинств как неотъемлемой части
народа Литвы, как обязательной части её
богатства. Особенно это касается русской
и польской общин.
Представителей этих общественных
групп нынче чуть ли не вынуждают клясться
в своей лояльности Литовскому государству, доказывать самозванным судьям, что
русский или поляк может любить Литву
ничуть не меньше представителей титульной нации. А он её действительно любит,
любит хотя бы потому, что для многих «нетитульных» – это Родина. И даже те, кто
называет Литву своей второй Родиной, за
свою долгую трудовую жизнь сделали очень
многое, чтобы наша общая страна сегодня
процветала.
Поэтому в юбилейные дни вполне логично было бы задаться и таким вопросом: а
что сегодня объединяет народ Литвы?
Некоторые деятели, в том числе и в
руководящем слое, убеждены, что нет «цемента» прочнее, чем ненависть к соседнему
«террористическому государству». А что рикошетом достаётся и местным, так это такая
мелочь, что на неё даже не стоит обращать
внимания. Или даже наоборот: это повод постоянно твердить, что враг хитёр и коварен,
что надо ещё больше крепить тот порядок,
к которому так призывают кормчие.

Но действительно ли такой «цемент»
перспективен, если мы хотим, чтобы наша
Литва процветала и через 10, и через 25
последующих лет?
Нормальный русский, живущий в Литве,
наверняка хочет, чтобы Россия и Литва
уважали друг друга, чтобы сотрудничали с
выгодой для каждой из сторон.
Белорус или латыш, проживающий в
Литве, наверняка того же хочет, соответственно, для Литвы и Беларуси, для Литвы
и Латвии.
И то же самое можно сказать о представителе любого национального меньшинства: крайне редко можно услышать,
чтобы он хотел зла тем странам, которые
для него близки. А если такое встречается,
то вряд ли в этом виноваты страны, а не
конкретные люди, когда-то обидевшие ныне
недовольного.
Но об этом сегодня в Литве не принято
говорить. А надо! Надо постоянно напоминать, что представители нацменьшинств
Литвы – это позитивный потенциал нашего
общества, всегда, а не только в пору политической конъюнктуры, ратующий за обоюдовыгодное сосуществование самых разных
государств. И неважно, близко или далеко
эти государства находятся от Литвы.
Уверен, что точно так же позитивно стоит
оценивать и литовцев, живущих сегодня
вдали от Родины и желающих ей только
добра.
Почему-то верится, что добро в качестве
«цемента» посильнее ненависти будет.
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14 марта - Международный день рек. Международный день числа «Пи».

15 марта - День Конституции Республики

Беларусь. Всемирный день защиты прав
потребителей. Международный день
планетариев. Международный день защиты бельков (детёнышей гренландского
тюленя).

16 марта – День книгоноши в Литве.
17 марта - День святого Патрика - покровителя Ирландии.

18 марта - День Парижской коммуны.
19 марта - Международный день клиента.
20 марта - Международный день счастья.
День Земли. Международный день леса.
День весеннего равноденствия. Международный день астрологии. Международный
день без мяса. День французского языка
(Международный день франкофонии).

Дмитрий ЗАХАРОВ

Президент Литвы: Россия уже на нас напала
Перед странами Балтии возникла реальная угроза, они
должны готовиться к самостоятельному отражению атаки как
минимум в течение трёх дней,
пока на помощь прибудут союзники по НАТО, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте,
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отвечая на вопрос иностранных
журналистов о возвращении обязательной военной службы.
«До 2008 года у нас была обязательная военная служба, мы думали, что это больше не потребуется.
Но рядом с нашими границами
изменилась геополитическая ситуация, мы поняли, что угроза очень
реальна. Угроза реальна для всего
региона, стран Балтии. Наши соседи стали малопрогнозируемыми,
я имею в виду Россию», - сказала
Грибаускайте.
Президент упоминала о возросшей активности российской

армии в Калининградской области,
в Балтийском море, в воздушном
пространстве над Балтикой, где
полёты российских самолётов, по
словам президента Литвы, представляют угрозу для гражданской
авиации.
«Нам известны процедуры НАТО.
Силы быстрого реагирования могут
начать действовать самое малое
через 72 часа. Мы сами должны
обороняться в течение этого времени, а может, и дольше», - сказала
она.
Возвращение призыва она назвала явной информацией, дающей

понять, что Литва будет защищаться.
«Мы находимся на линии фронта, проходит первый этап конфронтации, я имею в виду информационную войну, пропаганду и кибератаку.
Итак, на нас уже напали. Перерастёт ли это в конвенциональную
конфронтацию? Никто не знает. Но
уже сейчас мы должны защищаться
от этого агрессивного поведения»,
- сказала президент.
На минувшей неделе правительство Литвы одобрило подготовленный Министерством обороны
проект закона, принятие которого

необходимо для возвращения
обязательной военной службы в
этом году. Далее проект будет рассматриваться в парламенте.
Как уже сообщалось, в законопроекте предусмотрено, что в
этом году в ряды вооружённых
сил должны призвать от 3000 до
3500 человек, законопроект также
предусматривает повышение предельного числа военных. Первый
призыв молодых людей в возрасте
от 19 до 26 лет на девятимесячную
службу может состояться в августесентябре.
(Окончание на стр. 2.)

