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В СССР были
захвачены живые
инопланетяне
В конце прошлой недели - начале этой
католики отметили Пасху, а евреи в минувшую пятницу особым празднованием
(Седер) открыли целую череду праздничных
дней, которые некоторые у нас в Литве для
краткости называют просто Пейсах. Свои
праздники - и у православных.
Если учесть, что многие из нас родом
из советского прошлого, когда соблюдение
подобных праздников, мягко говоря, не приветствовалось, то для таких нынешние и все
иные религиозные даты, как правило, стали
не столько религиозным, сколько культурноисторическим понятием, стали частью того
материка, к которому мы причалили корабль
своей жизни.
Понимаю, что звучит довольно-таки выспренно. Но я твёрдо убеждён, что для каждого из нас обязательно надо чувствовать,
что ты не родился в каком-то безвоздушном
пространстве.
Понятное дело, что в 14-16 лет кажется,
что до тебя и мира-то, собственно, не было,
Литва снова лидер всего ЕС.
Оказывается, мы не только
самые образованные, у нас
налажено наилучшее производство лазеров, мы лучше всех
справляемся с последствиями
финансового кризиса, но и быстрее других покидаем свою
«лидирующую» страну, пишет
«Spectrum».
Материальный интерес – вот
основная причина, по которой литовцы покидают страну. Эксперты
озабочены, они рекомендуют: надо
повышать зарплаты, улучшать
условия трудоустройства и жизни
(выживания) молодёжи в Литве,
поощрять рождаемость и помогать
молодым семьям.
Тенденции не радуют. Экономист, доцент Вильнюсского университета Аушра Мальдейкене
утверждает, что потоки эмигрантов
из Литвы не уменьшатся. А это
значит, что в Литве ещё какое-то
время невозможно будет хорошо и
счастливо жить.
«Масштабы эмиграции и её по-
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пока не появился ты, такой умный и продвинутый.
Некоторые, к слову, так мыслят и в гораздо более почтенном возрасте. В этом,
например, убеждены, как мне кажется, ряд
литовских политиков, которые пытаются
внушить всем нам, что более пятидесяти
лет Литвы не было вообще, пока не появились они, такие хорошие и умные. Они,
правда, не пахали и не сеяли, всё больше по
чиновничье-преподавательской стезе обретались, но именно благодаря им мы и имеем
нынешнюю Литву, которой совсем чуть-чуть
не хватает до полного счастья.
Ну, да бог с ними, со всезнайками. Они
были при любом строе и при любом строе
жили неплохо. Сегодня (а также завтра и
во все последующие дни) нам стоило бы
думать о себе, о наших детях, внуках и правнуках. Важно ли нам, чтобы для них не было
чуждым то духовно-культурное богатство,
которое оставлено нам в наследие нашими
предками? Мы их не знаем, но они были!
Даже если кто-то считает себя космопо-

литом и атеистом, это ещё не значит, что он
обязательно должен быть перекати-полем,
без корней и какой бы то ни было связи с
наследием своих предков.
Впрочем, даже будучи космополитом,
человек, как правило, заявляет, что для
него важны общечеловеческие ценности,
что у него есть какие-то нравственные
ориентиры.
А есть ли они у нас? Так что предстоящая
православная Пасха – прекрасный повод
заметить, что рядом с тобой люди, которые
дороги тебе. Или, по крайней мере, должны
быть дороги. И что вас объединяет очень
много общего. Если уж не похожие воспоминания детства со сражениями крашеными
яйцами, то что-то другое, что вы постараетесь передать своим детям и внукам.
Мне бы, например, очень не хотелось,
чтобы моим внукам и правнукам было глубоко, как нынче говорят, фиолетово, что до
них тоже люди жили.
Дмитрий ЗАХАРОВ.
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В стране чудес

Предприниматели из Литвы покупают в
Латвии «литовский» бензин и перепродают его
потом в своей стране и неплохо на этом зарабатывают. Ценовая разница – 5 литовских центов
на каждом литре бензина, произведённого Мажейкским НПЗ, сообщает сайт Lrytas.lt.
Литовские власти уже готовят соответствующий законопроект, чтобы ограничить подобный
бизнес.

Последствия эмиграции: нехватка
работников и стареющее общество

токи в последние 10 лет в Литве
явно были связаны с экономическими колебаниями: в 2008–2009
годах экономический кризис оживил
эмиграцию и снизил уровень иммиграции, а оживление в 2011 году
уменьшило потоки уезжающих и
увеличило число возвращающихся
в Литву.
За последние 10 лет из-за
снижения числа жителей страна
лишилась 250 000 человек. Экономическая ситуация – слабо снижающийся уровень безработицы,
высокий уровень безработицы
среди молодёжи (в 2011 г. превысил
30%), снижение реальной зарплаты
и уменьшение социальных выплат
позволяют прогнозировать, что уровень эмиграции останется высоким
и в будущем, - сказала экономист,
- Статистические данные показывают, что из Литвы уезжают молодые
люди, люди трудоспособного возраста. Доля эмигрантов младше 35
лет в последние несколько лет превышает 65%. В основном уезжают
люди в возрасте 25–29 лет.

Растёт и число молодых людей,
которые уезжают учиться за рубеж,
они могут не вернуться. Это отрицательно сказывается на демографической ситуации, уменьшает
рабочие ресурсы, ослабляет характеристики рынка труда и усиливает
тенденцию старения общества.
С другой стороны, уровень образования эмигрантов и профессиональная структура свидетельствуют, что в будущем на рынке труда
положение будет очень напряжённым. По данным Департамента
статистики, из Литвы уезжает много
образованных людей, в их числе и
учёные.
Цифры свидетельствуют, что
свыше 70% эмигрантов - это люди
со средним и высшим образованием».
Мальдейкене отметила, что в
2011 году в Литву вернулось 14 000
эмигрировавших ранее граждан,
это на 10 000 человек больше, чем
в 2010 году.
«Значит, при определённых
условиях (ухудшение положения
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в странах, куда уехали, личные
неудачи, семейные обстоятельства
и т.п.) в Литву может вернуться
довольно много граждан. Эта тенденция проявилась в 2011 году, она
может стать ещё более явной, если
в Литве стабилизируется социальное и экономическое положение.
И всё же уехавшие молодые
люди со временем закрепляются
за рубежом, создают там семьи,
поэтому перспектива их возвращения невелика», - отметила Мальдейкене.
На вопрос, какую социальноэкономическую систему надо создать в Литве, чтобы молодёжь хотела здесь жить
и планировать будущее,
экономист ответила:
«На самом деле вопрос
несложный. Ответ напрашивается сам собой – когда
в стране будет возможность
выжить, эмиграция прекратится. Если молодой человек не обладает «коррупционным» менталитетом,

Инф. «Обзора».
в силу личных убеждений не хочет
участвовать в играх с «конвертами»
и контрабандой как покупатель или
продавец и т.п., перспективы его
будущего в Литве ещё хуже.
Ситуацию может улучшить введение прогрессивных налогов,
при которых люди с небольшими
доходами не будут платить налоги
вообще, однако определённые
влиятельные социальные слои
всеми возможными способами
бойкотируют даже серьёзную возможность говорить на эту тему.
Ситуацию ухудшает и то, что
по-прежнему последовательно
разрушается система помощи семье, ей на смену идёт демагогия о
каких-то плохих и хороших семьях.
В общем, я не вижу никаких серьёзных тенденций, которые позволили
бы изменить существующее положение».

