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Жизнь и смерть
Сигизмунда Сераковского
стр.
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Позвольте вам
не позволить

В Клайпеде –
снова Праздник моря!

А также:

39 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
3

Наш календарь
августа - Национальный день арбуза в
США.

4 августа - Международный день пива.
5 августа - Международный день светофо6
7
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Особо сознательные и политически
активные читатели «Обзора» наверняка в
курсе того, что созданный на общественных
началах благотворительный фонд «Витис»
предложил государству и столичным властям установить в Вильнюсе, на площади
Лукишкю, памятник Витису.
Корреспонденты «Обзора» не так давно
побывали в гостях у одного из главных
идейных отцов этой инициативы - журналиста, заместителя председателя Благотворительного фонда «Витиса» Вилюса
Каваляускаса. Он заметил, что идея витала
буквально в воздухе. Толчком к её фактическому претворению в конкретное предложение стало приближающееся столетие
Литовского государства.
К слову, ещё в марте агентство «Vilmorus» по собственной инициативе провело
опрос, желая выяснить, как общественность
оценивает установку такого памятника на
площади Лукишкю. Оказалось, что подавляющее большинство (86,4% молодёжи)
поддержало такую идею.
Второго мая Сейм Литвы одобрил (91
голос при 1 воздержавшемся) соответствующую резолюцию, регламентирующую появление Витиса на Лукишкской площади.
Казалось бы, впору расстилать ковровые
дорожки, чтобы реализовать под фанфары
задуманное в недрах масс. Однако не тутто было!
Несмотря на то, что в течение
нескольких лет цены на товары
и услуги из-за снижения цен на
горючее оставались примерно
одинаковыми, за последний
год цены в Литве стремительно
выросли. Вероятно, некоторые
товары и услуги подорожают
ещё больше.
С первого марта в Литве увеличили акциз на алкоголь и табачные
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Время идёт, а бюрократические колёсики
в Вильнюсе скрипят очень уж натужно. Мол,
у столицы есть и более важные объекты, за
которые стоило бы сейчас браться. Например, музей современного искусства, который должен появиться на месте бывшего
кинотеатра «Летува».
В это ситуации нелишне будет подчерк
нуть, что предлагаемый фондом вариант
памятника Витису выбран как победитель
соответствующего конкурса, в котором
участвовало 13 известнейших скульпторов.
Но автор проекта – лауреат Национальной
премии А.Сакалаускас – готов и сейчас выслушать аргументированные предложения,
дабы усовершенствовать своё детище.
А в ответ – тишина!
- Люди шлют нам деньги, кто 20 или 50
евро, кто больше (самый крупный частный
взнос - 5 тыяч евро), чтобы поставить
памятник на народные деньги. Если у государства по какой-то причине нет средств,
чтобы на деньги налогоплательщиков (используя, понятное дело, также собранные
фондом средства) поставить этот памятник,
то фонд готов сделать это в одиночку. В
конечном итоге я готов продать пару имеющихся у меня полотен Чюрлёниса, чтобы
вырученные средства помогли появлению
памятника Витису на площади Лукишкю, - сказал корреспондентам «Обзора»
В.Каваляускас.

Примечательно, что в то время, как
вильнюсские власти раздумывают, что же
должно стоять на площади Лукишкю, Каунас
готов приютить Витиса у себя.
Когда «Обзор» попытался напрямую выяснить у В.Каваляускаса, почему столичные
власти, судя по всему, противятся предложению фонда, то в ответ не услышали
ясного ответа.
- Для меня самого это до сих пор остаётся загадкой, - заметил собеседник.
Но, может быть, ответ можно найти в
одном из последних номеров газеты «Vakaro žinios»? В нём опубликована большая
статья «Гражданские инициативы властям
не нужны». Заметьте, что в заголовке вопросительный знак отсутствует.
На первой полосе, в частности, говорится: «Политикам, не устающим говорить
о поощрении гражданского общества, никакой гражданственности на самом деле
не нужно. Граждане предлагали за свои
средства построить памятник Патриарху
нации Йонасу Басанавичюсу. Отклонено.
Граждане предложили на площади Лукишкю
поставить памятник основному символу
нашего государства – Витису. Отклонено.
Озвучена инициатива подарить государству
национальное информагентство ELTA. Отклонено» (в эти дни осуществляется сделка
по продаже контрольного пакета акций
агентства руководителем издательской
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августа - День железнодорожника в ряде
стран бывшего СССР. Международный
день «Врачи мира за мир». Преображение
Господне у западных христиан.
августа - День любви (Пятнадцатое Ава)
у евреев.
августа - Международный день альпинизма (День альпиниста). Всемирный день
кошек.
августа - День воинской славы России —
победа у мыса Гангут (1714 г.). Международный день коренных народов мира.

группы «Respublika» Витасом Томкусом экономисту Гитане Марковичене. – Прим. «Обзора»).
В отношении последнего автор хотел бы
добавить, что В.Томкус предлагал нынешней
правящей коалиции безвозмездно передать
государству контрольный пакет акций агентства
ELTA, чтобы власти финансово могли поддержать
работу национального источника информации.
В.Томкус на страницах «Vakaro žinios» высказал предположение, что сделка с государством
сорвалась, потому что тот же премьер, похоже, не
понимает, как это что-то можно получить бесплатно. Без всякого обязательства потом отработать
этот подарок.
Что же касается памятника Витису, то доводилось слышать и такие предположения: власти
не хотят устанавливать памятник за народные
деньги (за «какие-нибудь» 400-500 тысяч евро),
поскольку аналогичные проекты у нас при участии
государства реализуются миллионов за 4-5.
К тому же вдруг в чью-то голову закрадётся
и такая мысль: а не слишком ли у нас всё замыкается на государственных структурах и их
руководителях? Не пора ли на деле поощрять
гражданское общество?

Что ещё может подорожать

изделия, что значительно повысило
годовой показатель инфляции.
Старший экономист банка «SEB»
Тадас Повилаускас сказал, что в последнее время инфляция в Литве
была самой высокой в ЕС из-за
выросших цен на алкоголь и табачные изделия: «Инфляция в Литве
составила 3,5%, однако только
повышение акциза на алкоголь
добавило в этот показатель 1%.
Если бы алкоголь не подорожал,
то средний уровень цен в Литве
увеличился бы меньше, чем в
Латвии и Эстонии, где инфляция
составила около 3%».

По данным Департамента статистики, за год больше всего,
примерно на 12%, подорожали
именно алкоголь и табачные изделия. Только пиво в среднем подорожало на 30,4%. Если акциз на
пиво увеличат ещё больше, то его
стоимость в евро почти сравняется
со стоимостью в литах в 2014 году.
Сейчас пол-литра светлого пива
в среднем стоит 1,15 евро. Три
года назад такое же пиво стоило
2 лита.
Экономист заметил, что если
и в с л ед у ю ще м год у та к и м и
темпами будет расти акциз на

алкоголь, то это исказит всю статистику цен.
В среднем незначительно выросли цены на соки и прохладительные
напитки. Энергетические напитки и
шоколад за год даже подешевели.
Изменение цены на некоторые
товары, например, кофе или макароны, зависит от их бренда (одни
дорожают, другие дешевеют).
Цены на продукты питания за
год выросли в среднем ненамного.
Для сравнения: в 2016 году они
подорожали на 2,2%, но в некоторых группах изменения цен были
значительными. Более чем на 10%

Дмитрий ЗАХАРОВ
подешевели овощи, но на 6,8%
подорожали молочные продукты и
яйца, на 3,8% подорожали мясо и
изделия из него.
Литр литовского молока 3,5%
жирности в среднем стоит 0,96
евро, однако в большинстве магазинов можно найти польское молоко 3,2% жирности по 44 цента за
литр. 400 г сметаны 30% жирности
в среднем стоят 1,27 евро.
По словам Повилаускаса, в
большинстве стран ЕС цены на продукты такие же, как в Литве.
По мере роста цен там они растут и в Литве. Сейчас это особенно
чувствуется по ценам на молочные
продукты.
(Окончание на стр. 5.)

