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С Днём знаний! И надежды

Есть, к счастью, в жизни такие
явления, которые помогают нам
пережить не самые приятные подарки судьбы. Так, в осеннюю непогоду или в преддверии зимней стужи
воспоминание, скажем, о первой
травке помогает не так болезненно
воспринимать прощание с тёплым и
нарядным летом. Ведь обязательно
придёт весна, и снова появится первая травка – предвестница будущего
лета. Нужно лишь набраться терпения и немного подождать.
Так и спешащие первого сентября
в школу первоклашки настраивают
даже людей, далёких от детей и
школьных забот, на более оптимистические ожидания.
Да, сегодня очень многим из нас,
мягко говоря, не сладко. Но, возможно, именно этот серьёзный человечек
со временем сможет сделать жизнь
в нашем государстве более благоразумной и более человечной. И
тогда в поисках «лишних» литов ловкие чиновники не смогут, как какие-то
карманники, прорезать дыры в кошельках
пенсионеров и родителей малолетних детишек. А скорее наоборот – изобретут какойнибудь хитрый пособ позаботиться в первую
очередь об этих слоях населения.
Нарядные человечки с цветами в руках
лично у меня порождают также надежду,
что нашему родному государству всё-таки
нужны школьники, говорящие и на русском,
и на польском, и на других языках. И что
нашим министрам не всё равно, утекают ли
мозги из нашей Литвы в чужие просторы сначала на учёбу, а потом и на постоянное
проживание.
Вполне вероятно, что даже у учителей
первое сентября ассоциируется с тайной на-
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деждой, что власти когда-нибудь одумаются
и по достоинству оценят труд тех, без кого
немыслим цивилизованный мир.
Может быть, в джунглях потому и находят
до сих пор племена, живущие исключительно заботами о том, как «поесть-поспать»,
поскольку у них не только нет учителей,
но и, главное, нет необходимости в такого
рода особых людях? А если мы вспомним,
что количество школ в нашем государстве
не подвержено болезни роста (это явление
прекрасно лечится «оптимизацией»), то
впору задаться вопросом: а не опускаемся
ли мы до тех племён, что вчера вышли из
джунглей?
Впрочем, в такой светлый и праздничный
день не хотелось бы опускаться до пещер-

Литва атомную электростанцию не построит: свои энергетические
проблемы мы должны решать вместе с восточными соседями и вместе с русскими строить атомную электростанцию в Калининградской
области. Об этом сказал президент Альгирдас Бразаускас.
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ных настроений. Хочется видеть и положительные моменты в сегодняшних ростках. А
они, к счастью, есть.
Как ни «оптимизируют» вот уже много
лет нашу школу, она с завидным упорством
рождает всё новых победителей и призёров
мировых и европейских олимпиад по разным
учебным дисциплинам. Значит, на бедность
мозгами и на перспективы их получения в
будущем земля литовская, слава Богу, пожаловаться ещё не может.
Вот бы побольше этого хорошего продукта школьной системы - да в коридоры
власти! И не только для того, чтобы их
подметать.
Дмитрий ЗАХАРОВ.

А.Бразаускас: «Несмотря на действия
властей, государство ещё существует»
А.Бразаускас также выразил недовольство министром хозяйства
Дайнюсом Крейвисом, который
якобы игнорирует бизнес. По мнению А.Бразаускаса, правительство
должно как можно скорее либерализовать налоги и отказаться от неквалифицированных министров.
– Прошло восемь месяцев с
того дня, как стала действовать
новая налоговая реформа. Как
Вы оцениваете её результаты?
– Очень отрицательно. Я опираюсь не только на мнения, которые
появляются в СМИ. Много лет
экономика не падала так, как сейчас. За год бюджет недосчитался
40% доходов. Я понимаю, если бы
это было 4, 10 или 20%. Но когда
уходят 40%, каким может быть
бюджет на следующий год? Не
представляю.
Ещё одна проблема – людей

Кроссворды, сканворды, 13-14,
судоку, головоломки 27-28

обманывают, постоянно повторяя,
что той или иной группе служащих
сократили зарплаты на 4, 5 или
10%. Многие слушают и думают:
«Так этому начальству и надо!» Но
ведь все эти методы воздействуют
лишь на 1% бюджета.
Больше мы ничего не делаем
– только экономим. Но ничего не
слышно о методах, которые должны повысить доходы. В Литве об
этом не говорят вообще, будто бы
это никого не интересует.
В наше время доходы бюджета
составляли 24 млрд. литов, а сейчас – всего 14 млрд. Кажется, в
2010 году планируют получить ещё
меньше. Остаётся удивляться, что
страна ещё существует.
– Вы говорите, что предприниматели недовольны министром Д.Крейвисом. А вот
президент Ассоциации гостиниц
и ресторанов Литвы Эвалда
Шишкаускене, наоборот, его
хвалит.
- Быть может, кто-то хвалит,
мнение всех мне неизвестно. Но
строители, промышленники видят
всё иначе. Кстати, Э.Шишкаускене
также ругала его последними сло-

вами, когда речь шла об упразднении льготного НДС. Зачем его
надо было упразднять? Гостиницы
стоят, туризма в Литве нет – его, по
сути, искоренили.
– Если власти не слышат
общественные группы, предпринимателей, то, может, им может
помочь оппозиция. Однако она
почему-то молчит.
- Оппозиции сейчас нелегко:
правящее большинство в парламенте – 83 голоса. Когда в парламенте есть явное большинство,
оппозиция выглядит смешно.
Сегодня надо сформировать
правительство по принципу национальной договорённости. Ведь
мы по всем показателям в ЕС на
последнем месте, среди этих показателей и ВВП. А были лучше
поляков, латышей, догнали словаков.
- Однако этот прогресс отчасти был «пузырём», который
лопнул.
- Не было «пузыря». Даля Грибаускайте так сказала - и многие
принимают это за чистую монету.
Почему «пузырь»? ВВП во всём ЕС
подсчитывается по той же методике. У меня нет оснований считать,
что наш ВВП был фикцией.
– Так или иначе, она, по сути,
одобряет политику правительства Андрюса Кубилюса.
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- Не знаю. Скорее, одобряет. Она хочет обойти «острые
углы», достичь консенсуса, не
конфликтовать. Хотя клялась быть
«острее».
– Как Вы оцениваете начало
работы Дали Грибаускайте?
- Очень положительно оцениваю её звонок президенту России
Дмитрию Медведеву.
– Однако перед этим Д.Гри
баускайте бросила обвинения в
адрес литовских перевозчиков.
- Не надо было ей этого делать.
Говорила, что могут быть виноваты
и те и другие. Лучше бы не говорила. Политике надо учиться.
– Министр иностранных дел
Вигаудас Ушацкас говорит о
новой странице в отношениях
с Россией.
- Я его поддерживаю. Меня
только удивляет легкомыслие министра энергетики А.Секмокаса.
Он не понимает ничего в энергетике. Он говорит, что с 1 января мы
будем покупать электроэнергию из
разных источников на конкурсной
основе. Вопрос: из каких? Ведь
нет линии со Швецией, Финляндией, Польшей. Есть лишь один
источник – Россия. Я посоветовал
Д.Грибаускайте, чтобы она предложила А.Секмокасу съездить в
Москву и привезти договоры на
покупку электроэнергии.

Я знаю детали. Мы можем купить небольшое количество у Смоленской атомной электростанции.
Однако там есть слабые звенья,
которые зимой не пропускают нужного количества электроэнергии.
Если Литва решит привести эти
звенья в порядок, то потребуется
примерно 1 млрд. 200 млн. литов
на ремонт.
Есть новый проект: строительство атомной электростанции в
Калининграде. Сейчас русские
занялись им всерьёз. Реакторы,
которые там планируют поставить
– хорошие и недорогие. Электростанцию построят в 15 км от Немана. Русские предлагают Литве,
Польше и Германии участвовать в этом проекте. Я передал
эти материалы Д.Грибаускайте и
А.Секмокасу.
– Вы предлагаете принять это
предложение?
- Да. Поскольку Литва атомную
электростанцию не построит.
– Неизвестно, можно ли надеяться на русских.
- Сначала давайте посмотрим
на себя. Как мы себя ведём по
отношению к другим странам? Мы
корректны? Ведь Грузия и другие
случаи накапливаются.
Владимирас Лаучюс,
ru.Delfi.lt

