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Новый день рождается утром
В июне, когда недолгая ночь в Литве только переходит в утро, в наших лесах и парках
удивительно красиво поют птицы.
Рождается новый день, новая жизнь.
Кажется, что в этот миг ты готов полюбить
весь мир - так он прекрасен.
Но именно в такие прекрасные июньские
дни 70 лет назад на литовскую землю пришла смерть. Свой страшный
урожай она собирала, широко
размахивая косой. Тысячи и
тысячи никогда больше не
увидели, как блестит капелька росы на июньской паутинке, не услышали радостного
пения птиц.
Война! Что может быть
страшнее?!
Но сегодня, спустя семь
десятилетий – целая человеческая жизнь, от начала
до конца, прошла за это
время - нас упорно пытаются
приучить к мысли, что та трагедия не такая уж и большая,
чтобы о ней помнить и делать
какие-то очень серьёзные
выводы. А те жертвы, которые потребовала Война, не
такие уж и большие, чтобы
говорить, что это не должно
повториться.
Так уж совпало, что у сегодняшней Литвы в июньском календаре
несколько особых дат: 14 июня – День скорби и надежды, 15 июня – День оккупации и
геноцида, 23-е – День июньского восстания.
22 июня в местных календарях никак не
отмечено.
Так уж повелось в последние пару десятилетий в нашей стране, что жертвы одних
трагедий противопоставляются жертвам
других. Но не для того, чтобы заставить соотечественников содрогнуться и задуматься,

защищены ли мы от таких кровопролитий
впредь, а чтобы доказать, что наши «жертвы» важнее «ваших». Да и жертвы «ваши»то, порой, не стесняясь, уточняют такие
«бухгалтеры» смертей, жертвами называть
не стоит. И обязательно будет какое-то объяснение, почему чужой жизнью в данном
случае можно пренебречь.

Хотя, казалось бы, всякая такая дата
должна быть уроком гуманизма.
Когда заканчивался век двадцатый и
вот-вот должен был начаться век двадцать
первый, я по наивности думал, что человечество, переворачивая эту страницу, столь
обильно политую кровью, обязательно одумается, станет с гораздо большим трепетом
относиться к такой ценности, как чужая
жизнь.
Но очень быстро мне пришлось убедить-

На пенсию – в 65 лет
Парламент одобрил увеличение
пенсионного возраста до 65 лет для
мужчин и женщин. Пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно с
января следующего года – для женщин
на четыре месяца в год, для мужчин
– на два месяца в год, пока достигнет
установленного пенсионного возраста – 65 лет.
Таким образом, 65-летний возраст
выхода на пенсию и женщин, и мужчин
выравняется в 2026 году.
За этот правовой акт проголосовали
60 членов Сейма, против – 42, и 12 представителей народа воздержались.
Оппозиция возмущалась, что пенсионеры отныне будут вынуждены работать
до гробовой доски, а молодёжь не сможет
трудоустроиться, так как рабочие места
займут пожилые люди.
Увеличение пенсионного возраста не
одобрили некоторые социал-демократы,
а представитель этой партии Бируте
Весайте заявила, что такой правовой акт
дискриминирует женщин, потому что их
пенсионный возраст увеличивается быстрее, чем пенсионный возраст мужчин.
Председатель парламентского Комитета по социальным делам и труду, консерватор Римантас Йонас Дагис в свою оче-
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редь заявил, что за всё время обсуждения
реформы «Содры» оппозиция не смогла
представить ни одного нормального предложения, а критику с её стороны назвал
«пустым делом». Дагис утверждает, что
сейчас, дождавшись пенсионного возраста, мужчины в Литве в среднем живут ещё
13 лет, а женщины - 19.
Премьера Андрюса Кубилюса также
возмутило оппонирование политических
противников, так как о неизбежности этого
решения речь шла именно в период руководства социал-демократов.
Увеличение пенсионного возраста
было намечено ранее при обсуждении
реформы системы социального обеспечения, так как предполагалось, что «Содра» не выдержит нагрузки из-за роста
эмиграции и ухудшения демографической
ситуации.
Президент Даля Грибаускайте поддерживает идею постепенного увеличения
пенсионного возраста.
«Давно нужно было рассматривать эти
вопросы. Во всей Европе пенсионный возраст – 65-67 лет. Это необходимо делать,
но очень осторожно, постепенно. В наших
предложениях предусмотрено, что это
увеличение будет очень медленным, до
2026 года. Полагаю, что время давно уже
пришло», - сказала Д.Грибаускайте.
Срок выхода на пенсию по возрасту в
Литве последний раз был изменён в 1994
году, когда его постепенно повышали женщинам с 55 до 60 лет и с 60 лет до 62,5
года - мужчинам.
ru.Delfi.lt,
BNS.

ся, что всем нам надо пройти ещё очень
долгий путь, пока достаточно много людей
на Земле поймёт, что жизнь, и не только
своя, - это мерило всех мерил, а не мелкая
разменная монета. Вроде одноцентового или
двухцентового белого кругляшка, что валяется на литовских улицах и который даже дети
ленятся подымать.
Конечно, не надо быть
столь наивными, чтобы надеяться, что маленькая Литва сможет что-то серьёзно
изменить в сегодняшнем
мире, где так много несправедливости и крови.
Но, может, надо, отмечая
очередную памятную дату,
сказать пару слов тем малышам, что сегодня играют
вместе в детских песочницах, что «не убий» – это,
пожалуй, главная заповедь,
оставленная всем нам – и
верующим, и неверующим.
Чтобы через десять, двадцать, пятьдесят лет кому-то
не удалось убедить остальных, что ради благого дела
можно спокойно убивать
других. Всего-то и надо
при этом – не называть их
чужими.
А мы ведь и не должны
быть чужими друг другу.
…Несколько дней назад довелось мне
пройтись по улицам Старого города Вильнюса, где на стенах домов то и дело встречаются памятные доски. Национальности тех, кто
прославил в своё время Литву и Вильнюс,
самые разные. Но кто знает, сколько ещё
прекрасных людей, которые сделали бы имя
Литвы более значимым в мире, мы лишились
после ссылок, «Летукисов», Пирчюпяй?!
Александр ШУЛЬГА.

В Литве – стремительный
рост экономики
По последним данным
агентства статистики ЕС
«Eurostat», рост экономики
Литвы в первом квартале
– один из самых стремительных в Европейском
союзе. Больший рост зафиксирован только в Эстонии.
За первый квартал нынешнего года по сравнению с
соответствующим периодом
прошлого года экономика
Литвы выросла на 6,8%. Похожий рост был зафиксирован в Швеции – 6,5%.
Быстрее всего в Европейском союзе росла экономика
Эстонии – на 8%.
Экономика Польши выросла на 4,3%, Латвии – на
3,1%.
Из 27 стран ЕС только в
Португалии зафиксирован
годовой спад – 0,7%. Правда,
Ирландия, которая также
испытывает трудности, не
представила данные.
В сравнении первого квартала 2011 года с четвёртым
кварталом 2010 года рост
экономики Литвы был самым
быстрым – 3,5%, Эстонии –
2,1%. За этот квартал зафиксирован спад в Дании – 0,5%
и в Португалии – 0,7%.
ru.Delfi.lt

***
В то же время литовские эксперты призывают
осторожно относиться к подобным успехам литовской
экономики. Она растёт не
за счёт внутреннего производства и внутреннего
потребления, а за счёт
впечатляющего роста экспорта в соседние и уже
оправившиеся от рецессии
страны. Во-вторых, лучший, чем ожидался, рост
экономики - это одно, а прошлогодняя яма, по сравнению с которой такой рост
исчисляется, - другое. Хотя
литовская экономика и
растёт быстрее экономики
многих западных стран, но
экономика тех стран в год
кризиса упала на несколько
процентов, а падение ВВП
Литвы измерялось почти
двумя десятками процентов. Литва была второй
страной после Латвии по
глубине рецессии в ЕС.
Такая амплитуда падений
и взлётов - плохой знак для
инвесторов, и не случайно
Литва попала в двадцатку стран мира, которым
больше всего угрожает
дефолт.
«Verslo žinios».
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Появятся ли налоги
на автомобиль
и недвижимость?

Налоги на автомобиль и недвижимое
имущество не принесут больших доходов
в бюджет, утверждает президент Даля
Грибаускайте.
«Эти налоги должны регулировать или
загрязнение воздуха, или обновление автомобильного парка, а основную цель налога на
недвижимое имущество я вижу в сдерживании
спекулянтов и предупреждении возникновения
«пузыря», – сказала Грибаускайте.
Она отметила, что каждый налог должен
иметь цель, он не может быть просто налогом
ради налога.
Премьер Андрюс Кубилюс склонен одобрить предложение ввести налоги на автомобили: «Необходимо обратить внимание на
несколько моментов. Первое – автомобилей
становится больше, дороги изнашиваются,
и мы видим эти проблемы. Литва – одно из
немногих государств, в котором нет должным
образом взимаемого налога на дороги, или
налога на регистрацию автомобилей, или так
называемого налога на загрязнение атмосферы».
ru.Delfi.lt

