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В чужом кармане
Костлявая лапа мирового экономического кризиса дотянулась, наконец, и до
литовских миллионеров.
По данным Государственной налоговой
инспекции, в прошлом году 1 миллион литов и больше в год зарабатывали в нашей
стране 22 человека, между тем как годом
ранее таких было 32.
Всем, конечно, очень интересно узнать,
куда же нужно идти в поисках работы, чтобы получать не минимальные несколько
сотен литов, но мы ведь все теперь люди
культурные и знаем, что в чужой карман
заглядывать неприлично. Поэтому довольствуемся тем, что сообщается в открытых
источниках: самую большую зарплату в
закрытом акционерном обществе (ЗАО),
название которого не сообщается, в 2012
году получал один человек - за год ему
было выплачено 3,1 млн. литов (то есть его
ежемесячная зарплата составляла 258 333
лита). Правда, в 2011 году самая большая
зарплата в Литве за год составляла 4,2
млн. литов.
Может, это один и тот же человек? Бедолага тогда он: зарплата усохла больше,
чем на четверть!
Впрочем, поскольку самыми высокими
зарплатами в Литве в прошлом году отличались зарубежные предприятия или
их филиалы (так в Литве, оказывается,
всё-таки можно платить не только минимум?!), то мы уж тем более не будем заглядывать в этот «усыхающий» прямо-таки

на глазах чужой карман. Ведь мы же люди
культурные!
А что уж тогда говорить о карманах с
другого социального края (который на самом краю) – о тех, кто находится на грани
нищеты?! А таких, как сообщила нам евросоюзная статистическая служба Евростат, в
Литве в 2011 году (за 2012 год ещё не успели подсчитать) 33,4% жителей страны.
Их карманы, столы и желудки уж точно
мало кого интересуют. Но опять же – исключительно по причине крайней воспитанности и высокой культуры всех тех, кто на
другом краю.
Между тем этот показатель, как сообщает агентство BNS, едва ли не самый
высокий показатель в Европе. В 2010 году к
этой группе принадлежало 33% населения
Литвы.
Для сравнения: более высокий процент
«балансирующих» над пропастью нищеты
жителей в 2011 году отмечался только
в Болгарии (49,1%), Румынии и Латвии
(по 40%). В Эстонии этот показатель был
23,1%, а в среднем по ЕС - 23,4%.
Я как-то запамятовал: какие годы бывший глава бывшего правительства Андрюс
Кубилюс называл самыми успешными для
экономики Литвы, настолько успешными,
что к нам прямо-таки толпы ломились, чтобы изучить положительный опыт борьбы с
мировым экономическим кризисом?
Кстати, в соответствии с методикой исследования в группу риска нищеты входят

люди, доход которых не достигает 60%
среднего показателя по стране, а в нашей
стране уровень риска нищеты в 2011 году
равнялся 691 литу в месяц на одного человека и 1452 лита на семью из двух взрослых
и двух детей в возрасте до 14 лет.
В чужой карман заглядывать, конечно
же, неприлично, но не кажется ли вам,
что в той же мере неприлично получать
зарплату, равную зарплатам, по меньшей
мере, двухсот (!) человек, если ты, скажем,
как раз и зарабатываешь свои миллионы,
предоставляя свои услуги или товары этим
двумстам почти нищим соотечественникам?
Думаю, люди имеют право знать, какие
из компаний, особенно из тех, кому принадлежит изрядный кусок рынка, назначают
космические по литовским меркам зарплаты своим начальникам. Чтобы сделать
собственный вывод о возможной связи
цен на услуги или товары такой фирмы и
зарплаты её начальников.
Да, такого закона, требующего раскрывать данные по зарплатам в частном
бизнесе, нет, но мы так много в последние
годы говорим о социальной ответственности частных бизнесменов, что вполне законным кажется вопрос о большей открытости
наших, литовских, миллионеров, которых
сегодня душит костлявая лапа мирового
экономического кризиса.

Дирижабли
над Вильнюсом

Наш календарь

23 марта - Всемирный день метеорологии.
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Международный день права на
установление истины в отношении грубых
нарушений прав человека и достоинства
жертв.
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Чуть ли не золотую жилу нашли
здесь контрабандисты, ввозящие
в Норвегию сигареты и алкоголь, а
оттуда в Литву - подгузники, старые
аккумуляторы и краденые вещи.
«Мечта вернуться в Литву всегда жива - там остались родители,
родственники и друзья. Тем не
менее, существует огромная разница - работать там за 2 тыс. литов
или здесь за 20 тыс. литов», - откровенничает он.
Дом, в котором живёт он и его семья, стоит более 1,5 млн. литов. Он
был приобретён в кредит, поэтому
мужчине приходится выплачивать
банку ежемесячно по 7500 литов. С
другой стороны, первый этаж дома
он сдаёт в аренду, за что получает
2400 тыс. литов в месяц и таким образом покрывает часть кредита. За

отопление дома в холодное время
года он платит около 900 литов в
месяц. Тем не менее, на погашение
кредита и коммунальные платежи
он тратит лишь часть своей зарплаты. Кроме того, получателям
кредита государство значительно
уменьшает налоги - с 36% до 17%,
а цены на продукты питания в Норвегии почти такие же, как в Литве,
дороже только мясо и молоко.
Он уверяет, что число литовцев
в Норвегии растёт в геометрической прогрессии. 7 лет назад в
городе, в котором он живёт, было
только семь литовцев, а теперь 30. В самой маленькой деревушке
из 6 домов всегда можно увидеть
хотя бы одну машину с литовскими
номерами. Но приехавшие давно
литовцы избегают контактов с при-

марта - Международный день памяти
жертв рабства и трансатлантической работорговли. Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под
стражей и пропавшими без вести.

27 марта - Всемирный день театра.

Дмитрий ЗАХАРОВ
«Обзор»

В Норвегию – числом и умением

Проживающий семь лет в Норвегии литовец признаёт: хотя он
и скучает по Литве, но не намерен рисковать созданной здесь
жизнью. По карьерной лестнице
он поднялся от подсобника до
начальника, купил дом и сейчас
воспитывает дочь. По его словам, число литовцев за последние несколько лет в Норвегии
возросло почти в 10 раз, но они
создали не самый лучший имидж
граждан нашей страны.
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бывающими сюда для «бизнеса»
земляками.
«Каждый здешний литовец хотел
бы вернуться в Литву. Некоторые
и возвращаются, но через некоторое время вновь приезжают в
Норвегию, потому что в Литве им
не выжить. Подумывал об этом и я.
Работа для меня не проблема, но
пожертвовать той жизнью, которую
я создал здесь, не рискую. Я чувствую себя здесь в безопасности.
Люди очень спокойные, никаких
конфликтов, драк здесь не бывает.
Вы можете возвращаться из клуба
пьяным, упасть, у вас могут выпасть
из кармана деньги, но подошедший
норвежец не только поможет вам
подняться, но и вызовет такси за
свои деньги. Можно представить
себе, что случится, если подойдёт

литовец. Ещё лет 5 назад здесь
никто не запирал двери дома
или автомобиль, бумажник или
мобильный телефон можно было
оставить в любом месте. Сейчас,
когда так много приезжих, уже
стали запирать замки, появились
камеры наблюдения. Я не говорю,
что литовцы плохие люди. Многие
литовцы здесь честно работают и
мирно живут. Просто есть две различные категории – одни приезжают сюда, чтобы остаться надолго,
а другие приезжают на несколько
дней подзаработать», - отмечает
собеседник.
Он утверждает, что его соотечественники здесь открыли золотую
жилу для контрабандного бизнеса.
Купить сигареты и алкоголь, привезённые из Литвы, нет никаких проблем - это можно сделать в любом
месте и в любое время.
(Окончание на стр. 6.)

