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А также:

Дежурная птица счастья 38 телепрограмм
До парламентских выборов остался ровно месяц. Это видно даже по чисто внешним
признакам: всё больше лиц кандидатов
на остановках (понятно, что не в качестве
пассажиров, ожидающих автобус), в газетах
и на телеэкранах.
Примечательно, что на рекламных картинках все политики выглядят лет на 10-15
моложе: и морщин на их лицах не наблюдается, и шевелюры их даже как-то погуще
стали. Как будто мы готовимся выбирать
будущих победителей конкурса красоты, а
не членов Сейма.
Но таковы уж правила игры. Ну как,
скажите, можно на портрете изобразить
глубокие познания кандидата в экономике
или социальной сфере? Вот и водят кандидаты хороводы, напевая «Птица счастья,
выбери меня!», стараясь одеться как можно
привлекательнее да повернуться выгодным
боком.
В газетах и на телевидении ситуация
несколько иная: тут уже можно продемонстрировать своё знание предмета. Но здесь

срабатывает другой фактор: много ли у
нас в стране избирателей, добросовестно
стремящихся продраться сквозь дебри
экономических терминов?
Политики этим, конечно же, пользуются.
Одни в очередной раз доказывают, что вот
есть у нас в Литве две «традиционные»
партии - и хватит! Зачем нам другие, общее
число которых уже составляет 44 штуки!
Если, конечно, за то время, пока автор
писал это предложение, их число снова
не выросло.
Инициаторы таких предложений, как
правило, и представляют эти две партии,
но такое, совершенно случайное совпадение их абсолютно не волнует. Поэтому они
охотно оделяют титулом «популист» всех
своих политических конкурентов.
С сожалением приходится констатировать, что программы партий мало интересны как конкурентам, так и избирателям.
Хотя последних можно понять: опытный
избиратель прекрасно знает, что не менее
опытный политик всегда сумеет объяс-

нить, почему ему не удалось реализовать
свои предвыборные планы, которые он,
будучи кандидатом, расписывал с таким
упоением.
Крепкое словцо, умение припечатать
противника – вот тот золотой арсенал, который всегда найдёт благодарный отклик в
душах электората.
Как это связано с умением решать экономические проблемы? А кто сказал, что на
выборы должны идти только те, кто умеет
решать хоть какие-то проблемы?
Это умение понадобится будущим
членам Сейма потом, когда они усядутся
в свои кресла. А если его не окажется, то
вполне можно будет обойтись подручным
материалом, например, начать какуюнибудь маленькую войну - пусть только на
словах – с другой партией или страной.
Главное - не стесняться крепкого словца.
Вояка ведь может быть и с пустой головой.
Главное, чтобы перед выборами эта голова
выглядела попривлекательнее.
Дмитрий ЗАХАРОВ

с понедельника по воскресенье
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Наш календарь

12 сентября – День программиста.
13 сентября – День строителя.
15 сентября – Всемирный день лимфомы.
Всемирный день борьбы с раком простаты.

16 сентября – Международный день защиты
озонового слоя.

21 сентября – Всемирный день мира.
Бабье лето.

22 сентября – День осеннего равноденствия.
Международный день без автомобиля.
День единства балтов.

Каждый третий русский в Литве – на «минималке»

В прошлом году доходы каждого третьего русского в Литве не
превышали 800 литов. Ежемесячный доход каждого четвёртого
представителя данной национальности колеблется в пределах от
801 до 1250 литов. Таковы результаты исследования, которое в
2011 г. проводилось в рамках европейской программы «ENRI-East»
по изучению ситуации с национальными меньшинствами в ряде
европейских стран.
Комментируя эти данные, руководитель института личных финансов банка «Swedbank» Одета
Бложене отметила, что показатели
зарплат русскоязычного населения страны корректируют люди с
низкими доходами – пенсионеры,
студенты. Эксперт по семейным
финансам банка «SEB» Юлита
Варанаускене уверена, что национальность на уровень зарплаты
практически не влияет.
35% опрошенных русских Литвы
заявили, что их доход не превышает 800 литов, а 25% респондентов
утверждают, что их ежемесячные
доходы составляют 801–1250 ли-
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тов, 20% говорят о 1250–2000
литах.
Респондентов также попросили
оценить свой социальный статус.
Треть опрошенных респондентов
русской национальности были
склонны причислить себя к людям
с низким социальным статусом. Так
указали 38% опрошенных, которые,
оценивая свой социальный статус
по 10-балльной шкале, оценили его
в 1-3 балла. Примерно столько же
(38%) считают, что у них средний
социальный статус (4-7 баллов).
Примерно 20% уверены, что относят себя к группе с более высоким социальным статусом (8-10
баллов).
Согласно данным опроса, 52%
представителей русской национальности Литвы неактивны на
трудовом рынке страны, а безработными себя считают 11% опрошенных русских Литвы.
Комментируя эти данные, Одета
Бложене отметила, что показатели

зарплат русскоязычного населения
страны сбивают люди с низкими
доходами: «Доходы большей части
русскоязычных жителей страны,
пенсионеров – около минимума.
И в целом, похоже, что заработная
плата жителей этой этнической
группы заметно меньше, потому
что среди получающих минимальные доходы – пенсионеры,
люди с ограниченными возможностями, студенты, и их вес очень
значителен, что сбивает общие
показатели».
По её мнению, важным результатом исследования является то,
что достаточно большое число
опрошенных русских Литвы причисляют себя к низшим социальным
слоям.
«Среди русскоязычных опять же
преобладают люди рабочих профессий, это значит, что это работники с низкой квалификацией, низкой
компетентностью, и их зарплата,
соответственно, также низкая. Получается, что структура работников
этой этнической группы такова, что
это люди с низким образованием, а
соответственно, и их доходы ниже,
или же это люди, неактивные на
рынке труда – покинувшие рынок
труда или ещё на него не пришедшие», - сказала она.

Юлита Варанаускене уверена,
что национальность на уровень
зарплаты не влияет или влияет
очень незначительно: «Это влияние
может сказываться только в том
случае, если у русскоязычного жителя страны проблемы с литовским
языком и по этой причине ему сложнее найти хорошо оплачиваемую
работу. Но, насколько нам известно,
русских в Литве, которые не владели бы литовским языком, не так
много», - сказала Варанаускене.
Она сослалась на европейское
исследование, в котором учёные
пытались выяснить, насколько
зарплата работника зависит от
характеристик самого работника
– его образования, опыта и т.д. – и
от таких факторов, как место проживания.
«Конечно, если
сравнить работника,
который живёт в Скуодасе или Шальчининкай, и того, кто проживает в Вильнюсе, то,
естественно, доходы
вильнюсца будут выше
уже потому, что он проживает в столице, и это
не будет зависеть от
его профессиональных качеств. Влияние

оказывает и область производства, в которой работает человек.
Если взять, например, сектор
услуг и сравнить зарплаты с нефтеперерабатывающим заводом,
то мы увидим, что уборщица, работающая в секторе услуг, будет
получать меньше, нежели та, что
работает на заводе или в энергетической компании. Поэтому делать
какие-то обобщающие выводы
относительно того, что от национальности зависит доход человека, я бы не стала. Это всё равно,
что говорить, что если в какой-то
местности много аистов, то там
поэтому растёт рождаемость. Это
невзаимосвязанные вещи», - подчеркнула Варанаускене.
Наталия ЗВЕРКО,
ru.Delfi.lt

