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Минкявичюса - насколько они
обоснованны?
Руководство Банк а Литвы
почему-то никак потом не комментировало и не упоминало
этих страшных грехов хозяев
нехорошего банка.
Вспомнил же я об этой уже,
можно сказать, давней истории
потому, что на днях литовская
деловая газета «Verslo žinios»
задала вполне резонный вопрос:
почему в договорах, по которым
банки выдают кредиты, как правило, календарный год равен
360 дням?
Ладно бы, банкиры уравняли
бы все года – и високосные, и
обычные – в пределах 365 дней.
Но «округление» произведено не
на один день, а на пять.
На фоне всего календарного
года эти 5 дней, возможно, и не
кажутся таким уж существенным фактором. Как подсчитали
журналисты «Verslo žinios», при
процентной ставке кредита в 5%
реально клиенту банка придётся
заплатить за услугу уже 5,073%.
Можно, конечно, подискутировать, стоит
ли на это обращать внимание, но, думается,
вот тут-то как раз и хотелось бы простому
жителю Литвы услышать мнение Центробанка нашей страны, который, в идеале,
должен защищать интересы простого
вкладчика - а кто его ещё будет защищать?
Или у нас банкиры защищают банкиров,
прокуроры – прокуроров, соответственно
вкладчики сами должны позаботиться о
своей защите?
Спешу вас разочаровать: Центробанк в
курсе данного обрезания банками реально
существующей длины календарного года.
Вот и складывается такое впечатление,
что в некоторых областях нашей жизни
нас защищает примерно такая же стража,
какую многие в детстве вырезали из бумаги. Для любой игры они очень здорово
подходили.

Бумажная стража

Помнится, совсем недавно, когда Литва с удивлением узнала, что в пышущем
здоровьем финансовом организме нашей
страны бдительные стражи нашего с вами
денежного самочувствия обнаружили очередной больной орган – «Ūkio bankas».
В те дни много любопытного прозвучало. Поэтому неудивительно, что одно
из таких заявлений в общем потоке проскочило, не привлекая к себе особого
внимания.
Представители же прокуратуры, спеша
на помощь Центральному банку Литвы
– главному стражу финансовой системы
нашей страны, тогда сообщили, что руководство банка «Ūkio bankas» подозревают
в том, что оно сдавало в аренду имущество по необоснованно высоким ценам и
на высокие зарплаты трудоустраивало в
банк связанных с ним лиц.
Прокурор Симонас Минкявичюс, дабы
подчеркнуть значимость заявления, в тот

раз отметил, что суммы могут достигать
около десяти миллионов литов.
Десять миллионов литов для одного из
крупнейших банков Литвы – это, конечно,
«шамашедшие» деньги. Но не об этом
речь. Примечательно, что прокурор смешал в одну кучу «и коней, и людей».
Если сегодня какое-либо предприятие
сможет сдать в аренду свою недвижимость
по цене, гораздо большей, чем рыночная, то
тем самым, как я понимаю, оно заработает
(себе, своим акционерам) дополнительные
деньги. Это плохо? Или есть какая-то особая «прокурорская экономика»?
Что же касается чересчур высоких зарплат, то не далее, как в прошлом номере
«Обзор» рассказывал о людях с миллионными зарплатами, выплачиваемыми в
том же частном секторе нашей страны, к
которому принадлежал и «Ūkio bankas».
Думается, что многим в Литве очень хотелось бы узнать мнение того же господина
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стические символы, символы Советского
Cоюза сторонниками правых взглядов воспринимаются как символы советской «оккупации» и старого тоталитарного режима,
символы «потерянных лет», когда народы
Восточной Европы оказались отделены в
своём развитии от западного «открытого
общества».
К общепризнанным «символам оккупации» относятся серп, молот, красная звезда
и «Интернационал». Этот список регулярно пытаются расширить представители
крайне правого спектра политических сил
региона — инициаторы общественных споров по данной теме. Запрет официальных
символов коммунистической идеологии
они пытаются дополнить запретом подчас
абсолютно неполитического культурного
наследия советского периода, которое до
сих пор востребовано современниками.
Например, старых фильмов.
Так, в Латвии вслед за наступлением
нового, 2013 года, местные деятели, выступающие за поддержание национальной
идентичности и европейского вектора развития, потребовали запретить «Иронию
судьбы», заменив её показ в новогоднюю
ночь показом европейских фильмов.
Лирическая новогодняя сказка для
взрослых, по их мнению, «инфицирована
советским мышлением и ностальгией»,
отдаляющими население Латвии от Евро-

38 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
А также:
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Правда
о снегопадах

Пошутите!
Вам зачтётся
Конкурс «Обзора»

Дмитрий ЗАХАРОВ

Совет Европы - против
запрета советской символики
Венецианская комиссия Совета Европы признала противоречащим Европейской конвенции о правах человека указ о
запрете советской символики, принятый
в 2012 году в Молдове. Это решение выходит за рамки одной только Молдовы,
так как в Польше и странах Балтии запрет серпа, молота и красного флага был
реализован уже давно.
Венецианская комиссия - это консультативный орган, и её решения необязательны
к исполнению. Тем не менее, решение по
Молдове заставляет задуматься над тем,
насколько запрет символов советской эпохи соответствует европейским стандартам
соблюдения прав человека и насколько
избирательно трактуются эти стандарты
отдельными странами. Об этом сообщает
аналитический портал о Балтийском регионе RuBALTIC.Ru.
Тема приравнивания советской символики к нацистской с последующим её запретом обсуждалась с момента коллапса
социалистического строя и формирования
новых независимых государств. Коммуни-
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союза. В Польше запретили ставить в эфир
старый и любимый многими телефильм
«Четыре танкиста и собака», в котором,
по мнению польских консерваторов, показываются искажающие историческую
реальность факты об участии Польши во
Второй мировой войне с неправдоподобной дружбой русских и польских солдат и
игнорированием зловещей правды о пакте
Молотова – Риббентропа.
Впрочем, подобные примеры приведены
скорее в качестве курьёзов – иллюстрации
того, сколь далеко в своих попытках отречься от собственного прошлого доходят
отдельные постсоветские страны.
Из шести стран, в которых действует запрет на символику (Литва, Польша, Венгрия,
Латвия, Эстония, Молдова), только в двух
(в Венгрии и в Латвии) он был принят сразу
после свержения социалистического режима (в 1989-м и 1991 году соответственно).
В остальных четырёх странах этот запрет
– относительно новое явление при том, что
тема борьбы с «наследием оккупации» за
прошедшее время вроде бы должна была
несколько утратить популярность.
Обращаясь к теме советского прошлого,
правые политики хватаются за соломинку,
пытаясь удержать и мобилизовать свой
«ядерный» электорат и остановить падение
собственной популярности.

Не забудьте в ночь
с 30 на 31 марта перевести
часы на 1 час вперёд!

Наш календарь

31 марта - Католическая Пасха.
1 апреля - Второй день Пасхи. Международный день птиц. День смеха (День дурака).

2 апреля - Всемирный день распространения

информации о проблеме аутизма. Международный день детской книги.

4 апреля - Международный день просвещения

по вопросам минной опасности и помощи
в деятельности, связанной с разминированием. День веб-мастера.

