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Мой сын – уже взрослый человек, давно
самостоятельно зарабатывает себе на
хлеб. Но у нас с ним то и дело случаются
споры, начавшиеся ещё тогда, когда он
ходил в школу.
- Да что все так носятся с этим Пушкиным? – так обычно начинается наш очередной «раунд», когда какое-то средство
массовой информации опять вспоминает
об Александре Сергеевиче или подходит
очередная дата, связанная с великим
русским поэтом, а следовательно, Пушкин
сразу же выходит в лидеры «по цитируемости».
И я в очередной раз пытаюсь объяснить своему сыну, что главная заслуга
А.С.Пушкина в том, что он ликвидировал
пропасть между русским литературным
языком и языком повседневной русской
жизни, приблизил литературу к народу.
Но при этом я прекрасно понимаю, что
на самом деле сын воспринимает в штыки
не самого Пушкина, а наше неистребимое
желание создать из кого-то икону, напрочь
при этом забывая о других. Пока не подоспеет какой-нибудь официальный повод
поменять «икону».
В своё время, а это было советское
время, которое, как нас пытаются сегодня
убедить (особенно в Литве), было насквозь
идеологизировано и заформализировано, в
вузе, в котором мне посчастливилось учиться, один из преподавателей не раз подчёркивал, что Пушкин – велик, спору нет.

- Но есть и другие поэты той же поры, не
менее достойные нашего с вами внимания, настаивал молодой профессор.
Не надо ни из кого делать икону, убеждал нас этот педагог, в русской литературе
нужно искать то, что близко именно вам.
Тогда такие слова, как «национальный
идентитет», ещё не звучали, как дежурный
колокольчик, у каждой двери. Сегодня же
творчество Александра Сергеевича (и
любого другого достойного представителя
литературы на русском языке) неотъемлемо от восприятия таких понятий, как «русская культура», «русское национальное
самосознание».
Президент Литвы Даля Грибаускайте не
раз заявляла, насколько важен для литовского народа литовский язык, важно, чтобы
даже оказавшиеся на чужбине выходцы из
Литвы сохраняли его. Но она, как и другие
руководители Литвы, никогда не говорила
(думаю, что никогда и не скажет): «Русские,
польские дети Литвы, идите учиться в свои
школы, сохраняйте свой язык, обязательно
уважая и изучая литовский язык – язык
вашей Родины, потому что Литве очень
важно национальное многообразие нашей
страны».
Не скажет, потому что в этой области
тон у нас давно и прочно задают правые,
убеждённые, что «инородцы» - пятая колонна, потенциальные предатели. А когда
у нас в стране все 100 процентов будут
литовцами – вот тогда и только тогда, по

их мнению, мы и станем полноценным
государством.
Я уж не говорю (об этом вообще не
говорится) о том, что финансируемые государством школы на русском, польском
и любом ином, не государственном языке,
- это дополнительные расходы для казны:
переводные учебники дороже стоят, само
содержание таких школ обходится дороже.
Так что почему бы со временем не свести
расходы на содержание школ с обучением
на языках национальных меньшинств к
нулю?
Вот и получается, что, с одной стороны,
есть явная заинтересованность в том, чтобы «русскости» в Литве было как можно
меньше, а с другой – должно быть наше
понимание, что от этого уменьшения про
играем мы, кто считает себя частью русской
культуры, или, по меньшей мере, считает
знакомство с ней чрезвычайно важным для
любого культурного человека. Да и Литва в
целом уж точно в выигрыше не будет.
Поэтому прекрасно, что у нас у всех есть
Александр Сергеевич. И прекрасно, что
его день рождения – 6 июня – оказался так
близко к «дню рождения» России. Умные
люди ведь понимают, что празднование Дня
России в Литве – это желание не забывать
о том, кто мы есть, учиться уважать чужую
культуру. Ну, а не очень умные...
Впрочем, давайте всё-таки ориентироваться на умных!

Как будут менять литы на евро

В связи с обсуждением подготовки Литвы к введению евро в
2015 году министр финансов Литвы Римантас Шаджюс заявил,
что замена лита на евро должна
быть слаженной.
«Людям, вероятно, важно знать,
что мы сделаем всё, чтобы замена
лита на евро была слаженной, не
потребовала много времени, была
технически простой, чтобы не
нужно было куда-то далеко идти,
чтобы всё происходило словно
само собой. Конечно, для этого
потребуется провести большую
работу», - сказал Шаджюс.
Минфин и Центробанк Литвы
уже подготовили проект Нацио-
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нального плана введения евро,
который, по словам Шаджюса, в
ближайшее время должен быть
утверждён правительством.
«Скорее всего, предварительный
план будет утверждён правительством, он уже обсуждался в возглавляемой министром финансов
рабочей группе. В итоге он со всеми
замечаниями будет представлен
Комиссии по введению евро - это
премьер, министр финансов и председатель Банка Литвы», - рассказал
Шаджюс.
В плане предусмотрен срок одновременного оборота лита и евро,
в течение какого времени будут указываться цены и в литах, и в евро,
а коммерческие банки бесплатно
будут менять литы на евро.
Намечается, что лит и евро
будут циркулировать одновременно в течение 15 дней с момента
введения евро, а цены в литах и
евро должны указываться через
60 дней после принятия решения

Совета ЕС (оно ожидается в июне
следующего года) и в течение года
после введения евро.
Безвозмездно литы на евро один
год будут менять банки (центы - 6
месяцев), Почта Литвы - «Lietuvos
paštas» (60 дней) и Центробанк
Литвы (неограниченный срок).
Прежние билеты на транспорт,
а также почтовые знаки будут
действовать в течение года после
введения евро.
  
Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс прогнозирует, что у
Литвы много шансов ввести евро в
2015 году: «На 95% могу сказать,
что у нас будет евро в 2015 году. Но,
естественно, мы не можем расслаб
ляться и не выполнять требований
Маастрихтских критериев».
Напомним, что из-за превышенного показателя инфляции Литве не
удалось ввести евро в 2007 году.
BNS
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«Дело»
Партии труда
глазами
молодых
8
9

Наш календарь
июня – Всемирный день вязания на публике. Всемирный день океанов. День
пивовара в России. Всемирный день петербургских кошек и котов.
июня – Международный день аккредитации. Международный день друзей.

12

июня – День России. Всемирный день
борьбы с детским трудом.

13 июня – в Литве – День святого Антанаса,
сенокос.

14

июня – Международный день блогера.
День траура и надежды в Литве. Всемирный день донора крови.

15 июня – Всемирный день ветра.

Дмитрий ЗАХАРОВ

У «Lietuvos dujos»
появился конкурент

С 1 июля жители Литвы смогут
покупать газ не только у компании «Lietuvos dujos», но и у
компании «Sky Energy Group». 30
мая Государственная комиссия
по регулированию цен и энергетическому контролю (ГКРЦЭК)
утвердила более низкие цены
на газ этой компании, чем у
«Lietuvos dujos».
В решении ГКРЦЭК указано, что
потребители, использующие 50020 000 куб. м, смогут покупать его
у «Sky Energy Group» по цене 2,07
лита, а потребляющие более 20 000
куб. м – по 2,06 лита.
Клиенты «Lietuvos dujos» за
1 куб. м газа платят на 2 цента больше. Также клиенты компании платят
абонентскую плату, в зависимости
от количества используемого газа,
от 1,95 до 13,81 лита в месяц.
«Выбравшие нас потребители
будут платить только за исполь-

зованный газ. Это было бы существенным отличием и плюсом. Мы
считаем, что люди, использующие
газ только для приготовления пищи,
сэкономят примерно 25 литов в год,
а те, кто использует газ не только
для приготовления пищи, но и для
отопления и подогрева воды, в год
сэкономят минимум 200 литов», –
сказал глава проекта «Sky Energy
Group» Кястутис Жиленас.
Газ компания будет покупать и
на бирже, и если удастся договориться, у импортёров газа «Lietuvos
dujos» и «Dujotekanа».
Желающие покупать газ у «Sky
Energy Group» должны заключить
с ней договор. Смена поставщика,
по мнению Жиленаса, займёт около
месяца.
По данным ГКРЦЭК, лицензию
на поставки газа «Sky Energy Group»
выдали 14 сентября 2012 года.
ru.Delfi.lt

