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Право на жизнь

В

минувшее воскресенье в Литву прибыл
список (копия) иконы Божией Матери
Ченстоховской, почитаемой как православными, так и католиками. В этот раз изображение Божией Матери стало символом особого,
проводимого впервые в мировой истории
международного проекта «От океана до
океана». В его основе – международный
крестный ход в форме автопробега с иконой
Божией Матери Ченстоховской — от российского Владивостока, находящегося на берегу
Тихого океана, до португальского города Фатима, что на берегу Атлантического океана.
И, скорее всего, будет иметь продолжение
за Атлантикой.
Акция под девизом «Восток и Запад в
защиту жизни» проводится в защиту традиционных семейных ценностей и жизни нерождённых детей. Её участники преодолеют
20 тысяч км и пересекут границы 23 стран.
Накануне прибытия иконы в Литву о сути
проекта журналистам рассказали представители Православной и Католической церкви в
Литве: канцлер Литовской епархии, настоятель Вильнюсского Пречистенского собора
протоиерей Евгений Руденко, настоятель
Вильнюсской Пятницкой церкви протоиерей
Виталий Моцкус, заведующий кафедрой
Администратор по банкротству банка «Snoras» Нейл Купер
отныне будет получать ежемесячно зарплату в 100 тысяч
литов.
Не спешите завидовать понасу
Куперу, поскольку его предшественнику на этом посту (его должность тогда, правда, называлась
несколько иначе) - Саймону Фрикли – правительство Литвы в прошлом году установило зарплату
в 483 000 литов. В месяц. Мистер
Фрикли отработал всего лишь 8
дней, но, уходя, он потребовал (и
получил!) не четверть зарплаты
(неделю ведь только работал), а
17,25 млн литов. Так как он не сам
трудился в поте лица, а со своей
командой из 20 ртов, то есть чело-
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богословия университета им. Витаутаса Великого, профессор, священник Андрюс Нарбековас и доцент университета им. Витаутаса
Великого доктор Бируте Обеленене.
Е.Руденко, говоря о важности тем, к
которым организаторы акции хотят привлечь внимание общественности, заметил:
«Нужно поддержать тех людей, кто выступает за традиционные семейные ценности,
существующие тысячелетия, кто противится
навязываемым ныне псевдоценностям. Этот
крестный ход должен заставить нас всех
задуматься о сути бытия, о той непреходящей важности семьи, являющейся действительно ячейкой общества, где зарождается
новая жизнь».
В.Моцкус подчеркнул тот факт, что в этой
акции Православная и Католическая церкви
выступают единомышленниками, озабоченными сохранением общечеловеческих
ценностей. Одной из главных задач проекта
«От океана до океана» и является желание
как можно громче заявить о том, что у этих
ценностей нет национальности, они не
окрашены в какие-либо политические или
географические цвета.
В качестве примера можно привести ту
часть состоявшейся пресс-конференции,

1,9 лт.

(в редакции - 1,4 лт.)

которая коснулась проблематики
многодетных семей. Действительно, не так уж, к сожалению, редко
бывает, когда встречаются такие
многодетные семьи, которые
нынче называют асоциальными.
Но кое-кто нам старательно внушает, что многодетная семья, как
правило, асоциальна, тогда как
это совершенно не так.
Андрюс Нарбековас глубоко
убеждён, что общество не должно отворачиваться и от таких
семей, поскольку дети в них не
обязательно повторят судьбу
своих родителей. Но ещё важнее
помогать таким семьям, где много
детей и все они воспитываются
по божьим заповедям, поскольку
такая семья – надёжный фундамент для всех в будущем.
Иными словами, цель не в том,
чтобы всячески способствовать
уменьшению количества детей,
рождающихся в «нехороших»
семьях, а в том, чтобы больше
детей рождалось в хороших
семьях.
И тут, убеждена Бируте Обеленене, всё далеко не так просто,
так как на традиционные семейные ценности ведётся целенаправленная атака, их пытаются
дискредитировать, принизить,
заменить суррогатами, выгодными лишь небольшой части общества, взявшей на себя
исключительное право указывать другим,
что хорошо, а от чего нам надо отказываться
как можно скорее.
После пресс-конференции автору этих
строк подумалось вот о чём. В Литве очень
модно высасывать из пальца всяческие антироссийские теории. Например, о желании
современной России поработить Литву – при
помощи энергоресурсов, информационной
войны или ещё чего-нибудь... Это дело, можно сказать, поставлено на конвейер. Любое
объединительное действие воспринимается
в штыки. Может быть, на этом поле будет
востребована и такая версия, точно так
же высосанная из пальца: против попыток
найти моменты, объединяющие Литву в
гуманитарной области с Россией (как и с
любым другим государством), выступают
те, кто против модели традиционной семьи
с её многовековыми ценностями?
Ну, вы меня понимаете...
Александр ШАХОВ
(Продолжение темы на стр. 26.)

Реплика

Чтоб я так жил!
век. И у всех у них семьи, и все они
кушать хотят… Посмотреть бы, как
они «кушали».
Что же касается г-на Купера,
то ему несчастные 100 тысяч
(плюс 5 миллионов – на команду) в качестве зарплаты определил на своём заседании комитет кредиторов «Snoras». Об
этом агентству BNS сообщила
председатель этого комитета,
руководитель Фонда страхования
вкладов Аурелия Мажинтене.
«Кроме того, каждый месяц будут
проверяться фактические расходы
команды администратора по банкротству на основании представленных отчётов о деятельности.
Также предусмотрена плата за
успех для консультантов, связанная
с результатами продажи имущества
банка до конца года», - сказала она.
Ре ш е н и е к о м и т ет а к р ед и т о -

ров о к омпенсировании расходов, уже понесённых администратором по банкротству и
его командой, пока не принято.
«Решение о прошлых расходах комитет не принял, потому
что попросил администратора
по банкротству представить отчёты за весь период. Решение
будет принято сразу после того,
как отчёты будут представлены и проанализированы комитетом», - сказала А.Мажинтене.
К слову, с конца декабря 2011
года до конца апреля этого года
на администрирование долговой
«каши» в банке «Snoras», национализированном 16 ноября прошлого года, Литовское государство
выделило около 68 млн. литов.
Эти деньги, в том числе и деньги
налогоплательщиков Литвы, являвшихся и вкладчиками банка
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Голосуем за абсурд

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус выступил против «издевательства над
народом». Издевательством он назвал
рекомендательный референдум по вопросу о строительстве новой АЭС, который
состоится 14 октября вместе с выборами в
парламент страны.
«Это такой абсурд - объявлять референдум
о строительстве или нестроительстве станции.
Это издевательство над народом - поднимать такой вопрос на рекомендательном референдуме.
А если народ решит не строить, а правительство
решит строить? - задал риторический вопрос
В.Адамкус. - Опозоримся сами перед собой».
Экс-руководитель государства мог бы, конечно, задать ещё один риторический вопрос:
почему власти в очередной раз принимают важное для страны решение, не выслушав мнение
народа? Наверное, понимает, что в ответ может
услышать третий риторический вопрос: «А оно
им надо?»

«Snoras», за деятельностью которого, как можно предположить,
представители Литовского государства следили далеко не должным
образом.
Вот уж им-то завидовать точно
никто не будет: с вкладами – нервотрёпка, а тут ещё и какого-то
Купера содержи, зарплата которого
равна ежемесячной зарплате 117
жителей Литвы, сидящих на «минималке».
По мнению члена Сейма Литвы
Эвалдаса Лементаускаса, такая
зарплата не может считаться
адекватной, особенно потому, что,
по мнению политиков,
ник аких ощ утимых
дел администратор
терпящего крах банка и его команда не
сделали.
Об этом говорится
в заявлении парламентария.
Политик посчитал,
что такая зарплата
составляет пять месячных зарплат пре-

Инф. «Обзора»
зидента. «Означает ли это, что
администрировать терпящий банкротство банк «Snoras» в пять
раз тяжелее, чем государство?
Означает ли это, что британский
консультант намного умнее и лучше работает, чем президент и всё
правительство вместе взятое?» спрашивает Лементаускас.
Депутат напоминает, что с начала работы Нейлу Куперу и его
команде уже выплачено 68 млн
литов.
Иван ДОЛВИЧ,
«Обзор»

