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Литва отметила
День семьи,
любви и верности

А также:

39 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
Наш календарь

14 июля - День взятия Бастилии.
15 июля - День битвы при Жальгирисе (Грюн-

Предотпускное послесловие
Сегодня, 13 июля, закончат свою весеннюю «вахту» литовские парламентарии.
Сейм Литвы, как известно, ежегодно
собирается на две очередные сессии —
весеннюю и осеннюю. Весенняя сессия,
согласно Уставу литовского парламента,
начинается 10 марта и заканчивается
30 июня. Осенняя сессия начинается 10
августа и заканчивается 23 декабря. Но у
депутатов всегда есть право поработать
«внеурочно».
На этой неделе как раз и состоялись два
таких дополнительных заседания, во время
которых парламентарии рассматривали, в
частности, поправки к многострадальному
Закону о лесах.
«Обзор» неоднократно рассказывал о
том, что пришедшие минувшей осенью к
власти «зелёные крестьяне» намерены провести ряд реформ, в том числе и в лесном
хозяйстве. Дело благое, если в результате
отрасль станет работать более эффективно, если лесники станут жить лучше и
не пополнят ряды эмигрантов. Вот только
ожидаемый результат до сих пор в таком
тумане, что представители лесной отрасли
не без оснований всячески противятся навязываемой модели.
При этом сторонники реформы утверждают, что лесники не хотят отказываться
от закостеневшей структуры по причине
личной заинтересованности. А раньше реформаторы вообще обвиняли стражей леса
в коррупции, процветающей буйным цветом
в литовских дебрях. Вот только с фактическим подтверждением таких обвинений
в вороватости всей отрасли была напря-

жёнка, поэтому о коррупции как о главной
причине вскоре перестали упоминать.
А что в итоге в сухом остатке? Всё тот
же туман!
А не такая же картина у нас сложилась и
в отношении Трудового кодекса?
Какие дискуссии велись, сколько митингов и акций состоялось! Теперь вы можете
сказать, как новый Трудовой кодекс отра
зится лично на вас или хотя бы на той
сфере, где вы нынче трудитесь?
Боюсь, что у очень многих ясности совершенно не прибавилось. Впрочем, может
быть, ясности у читателей «Обзора» станет
больше после прочтения материала на 5-й
странице.
Мы опять слышим о будущей великой
пользе новых, более гибких трудовых отношений, которые придут на смену, конечно
же, закостеневшей модели. Именно из-за
неё, оказывается, мы никак не начнём жить,
как в Финляндии.
Но люди почему-то не спешат радоваться неизбежному наступлению светлого и
благополучного будущего. Они почему-то
опасаются, что реальность окажется не
такой радужной, какой её нынче рисуют
власти.
И их можно понять, поскольку только за
последние лет десять обещания сильно
расходились с наступившей действительностью.
Стоит только вспомнить обрезание пенсий, которое подавалось как необходимая
солидарная (то есть всем миром на равных
условиях!) мера, или совершенно «безболезненный» ввод евро.

К слову, приведённые здесь примеры
ясно указывают на то, что не стоит спешить
с упрёками в недостаточной прозорливости
лишь в адрес «зелёных крестьян». Этим
страдали и страдают, как показала практика, многие наши кормчие.
В чём причина всех этих расхождений?
В недостатке в стране соответствующих
квалифицированных экспертов, которые
могли бы просчитать предлагаемые властями решения? Или в том, что политическая
составляющая у нас нередко просто вовсе
и не нуждается в реальных, знающих своё
дело экспертах?
Не хочется в очередной раз затрагивать проблемы набивших уже оскомину
литовско-российских отношений, которые,
хотим мы того или нет, но оказывают
огромное влияние на экономическую жизнь
нашей страны, а значит, на благополучие
каждого из нас.
Возьмём, например, вопросы налогообложения. В этой сфере нас ведь тоже
ждёт наверняка какой-нибудь «парадоксов
друг».
Нередко умиляет аргументация реформаторов. В Литве, оказывается, не может
быть льготного тарифа НДС на ряд повседневных продуктов питания или на отоп
ление, поскольку это плохо воздействует
на всю экономику. А в соседней Польше к
такому рычагу прибегают весьма активно,
и я бы не сказал, что польская экономика
хромает больше, чем литовская.
Может, дело просто в разных приоритетах?
Осмелюсь предположить, что польские

вальдской битвы).

17 июля - День моря в Японии. День единения
литовцев мира. День гибели С.Дарюса и
С.Гиренаса.

18 июля - Международный день Нельсона
Манделы.

19 июля - День женщин-министров в Японии.

20 июля - Международный день шахмат.
Международный день торта.

способы льготного налогообложения, по задумке
их инициаторов, должны стимулировать потребление в стране (люди могут больше покупать
того же мяса, а не перебиваться с хлеба на воду) и
тем самым помочь производителям, которые смогут больше продать, а значит, поднять зарплату
своим работникам. А последние, в свою очередь,
смогут больше покупать.
У нас же, похоже, руководствуются (в первую,
во вторую и в третью очереди) желанием собрать
больше налогов, чтобы потом, поближе к очередным выборам, поднять на целых 7-10 евро пенсии,
увеличить на 20-30 евро минималку. Иными словами, наглядно продемонстрировать отеческую
заботу властей об избирателях.
Правда, не факт, что после этого среднестатистический избиратель в Литве сможет потратить
на еду, одежду и развлечения (развлечения очень
важны для пенсионеров в Литве!) больше, чем его
коллега в Польше.
Хотя!..
Если всё считать исключительно в ценах, а не
в килограммах и литрах, да добавить сюда ещё
стоимость отопления, то наш избиратель, скорее
всего, по показателю трат на себя, любимого,
глядишь, и обойдёт поляка.
А разве это не свидетельство дальновидности
наших властей, пекущихся о нас, неблагодарных,
даже в такое замечательное для отпусков время,
как июль?!
Дмитрий ЗАХАРОВ

Эмиграция литовцев растёт из-за Brexit

После пакета социальных поправок премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проживающие в этой стране литовцы вздохнули с облегчением.
Предложение Терезы Мэй по поводу находящихся в стране граждан
ЕС должно снизить напряжение,
которое возникло среди британских
литовцев, говорит их представи-
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тель Даля Асанавичюте. «Хотя
это только предложение, но такой
взгляд на граждан стран ЕС должен снять ненужное напряжение
между эмигрантами», — сказала
агентству BNS председатель Организации литовцев Соединённого
Королевства.
По её мнению, в последнее время основным мотивом эмиграции из
Литвы в Британию было «желание
успеть до того, как Соединённое Королевство закроется»: «Уже после

референдума литовцы, проживающие в Соединённом Королевстве,
беспокоились из-за того, что будет
после Brexit, какими будут их права,
кто сможет остаться, кто должен будет уехать, какими будут медицинские и социальные гарантии, какие
требования будут выдвигаться к
учащимся и желающим поступить
в британские вузы».
Согласно проекту, представленному Мэй, гражданам ЕС, которые
проживали в Британии пять лет до
пока что необъявленной даты, будут предоставлены такие же права
на медицинские услуги, просвещение, социальное обеспечение, пен-

сии и другие общественные услуги,
что и гражданам Великобритании. И
хотя упомянутая дата ещё не объявлена, этот день будет не раньше
29 марта 2017 года и не позднее
30 марта 2019 года. В этот период
Британия должна официально покинуть ЕС.
Гражданам ЕС, которые приедут
в Великобританию до установленной даты, также будет разрешено
остаться, а те, кто проживёт в стране пять лет, смогут получить вид на
жительство.
Граждане ЕС, которые приедут
в Соединённое Королевство после
установленной даты, попадут в так

называемый двухлетний «льготный период», в течение которого
они смогут стремиться к статусу
другой формы, например, к разрешению на работу в стране. По
словам Асанавичюте, в принципе
это означает, что «все, кто приехал
в страну до активации 50-й статьи,
смогут остаться в Соединённом
Королевстве».
По данным Министерства иностранных дел Литвы, в Британии
проживает около 200 тыс. литовцев.
ИА «Regnum»

