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Жизнь проходит рядом
Жизнь в Литве бурлит, хотя этого и не
видно, если ориентироваться исключительно на высказывания определённых
политиков, неустанно бьющихся лбом об
пол с мантрами о необходимости срочного
укрепления обороноспособности нашей
страны и ряда средств массовой информации, охотно им вторящих.
Приведу такой простой жизненный пример. Я взял субботний номер самой популярной в Литве газеты, где традиционно
подводятся итоги прошедшей недели и
упоминаются наиболее важные её события,
и сравнил с тематикой на русской ленте
новостей ведущего информационного литовского агентства.
Газета «Lietuvos rytas», в частности, в статье «В чёрной истории «Снораса» - пузыри
лжи» сообщает о том, что администратор
банка «Снорас» Нейл Купер, удостоившийся
жалостливого внимания со стороны литовских прокуроров, вполне возможно, может
оказаться в центре нового расследования.
Если раньше его проверяли на предмет
разбазаривания ценного имущества, принадлежавшего как бы лопнувшему банку,
то теперь правоохранительные органы
будут снова изучать возможные незаконные
финансовые операции бывшего администратора.
Дело в том, что Н.Купер, как пишет
газета, признал свою вину и возместил
нанесённый ущерб, и это послужило проку-

рорам основанием закрыть дело. Однако в
своё время нанятый правительством Литвы
иностранный специалист совсем иное говорил специальной парламентской комиссии.
Получается, что Н.Купер об одном и том
же разным лицам говорил разные вещи, а
значит, кому-то он мог и соврать.
К слову, по мнению «Lietuvos rytas», новое расследование может зацепить и главу
Банка Литвы В.Василяускаса, и тогдашнего
спикера Сейма И.Дягутене.
Ещё тот скандал может получиться!
Однако в ленте информагентства BNS,
скажем, за четверг, 18 сентября, среди 12
новостей за день – 7 так или иначе связаны с событиями на Украине и Россией как
главной виновницей этих самых событий.
О Купере – ни слова.
В том же субботнем номере газеты
«Lietuvos rytas» есть ещё один любопытный
материал, который вполне может получить
своё отражение ещё в одном скандале на
всю Литву.
Многие наши читатели знают, что не так
давно в нашей стране был задержан адвокат Юзеф Козубовский, подозреваемый в
шантаже прокурора Вильнюсского округа
Гедрюса Тарасявичюса и нелегально собиравший информацию, в частности, о
главе Службы расследований финансовых преступлений Кястутисе Юцявичюсе,
именуемом в преступном мире, как пишет
«Lietuvos rytas», Балериной.

19 сентября правящая коалиция, которая до сих пор обещала
со следующего года не только
компенсировать, но и повысить
пенсии по старости, заявила, что
с середины 2015 года пенсии
увеличатся в среднем на 16-17
литов.
«Мы пришли к соглашению о
том, что это произойдёт с июля
2015 года - и базовая пенсия увеличится на 14 литов, и подлежащие
страхованию доходы увеличатся
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на 14 литов. Средняя пенсия по
старости вырастет на 16-17 литов»,
- заявила после заседания политсовета правящей коалиции спикер
Сейма, представительница Партии
труда Лорета Граужинене.
По словам премьера и лидера
социал-демократов Альгирдаса
Бутквичюса, пенсии можно было
увеличить и более значительно,
если бы не пришлось возвращать
сокращённую во время кризиса
часть пенсий.
«Если кто-то скажет, что это
смешная сумма, то нужно смотреть шире, учесть финансовую
ситуацию – если бы мы не жили
за счёт прошлого и не нужно было
бы компенсировать пенсии, то мы
выделили бы на повышение пенсий сумму, в три раза большую. В

«Корсар» в Вильнюсе

Самозваный сыщик собрал огромный
архив весьма интересной информации,
которым всерьёз заинтересовались очень
многие сильные мира сего. Этот архив уже
раз послужил предметом торга адвоката и
правоохранительных органов.
В газете также высказывается предположение, что у Ю.Козубовского может каким-то
образом оказаться часть архивов КГБ.
Но суть публикации всё же в том, чтобы
лица, обладающие секретной информацией, не манипулировали людьми в корыстных
целях.
Между тем BNS на русской ленте в минувшую пятницу, 19 сентября, обнародовало «российские» и «нероссийские» новости
в соотношении 11 к 4. О сыщике-любителе
ничего не говорилось.
Наверное, потому, что только журналисты «Lietuvos rytas» смогли докопаться до
этой информации.
Так что можно было бы предположить,
что уж в понедельник агенство BNS точно
познакомит широкую общественность,
прежде всего получающую информацию
на русском языке, хотя бы с одной из двух
упомянутых публикаций.
Не познакомило.
Поэтому, интересуясь жизнью нашей
страны, не стоит забывать, что у нас в Литве
сегодня не только «окопы копают».

Пенсионерам добавят 17 литов

следующем году для компенсации
пенсий предусмотрено выделить
около 120 млн литов. Если бы эти
120 млн литов мы направили на
повышение пенсий, то фактически
пенсии выросли бы на 30 литов как базовая пенсия, так и подлежащие страхованию пенсии», - сказал
Буткявичюс.
По подсчётам, для этого из
бюджета Фонда соцстрахования
«Sodra» в следующем году придётся изыскать 92 млн литов.
Средняя пенсия по старости в
Литве сейчас составляет 830 литов, государственная базовая пенсия социального страхования - 360
литов, подлежащие страхованию
доходы - 1488 литов.
BNS
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Как это было

Наш календарь

- Европейский день языков.
Всемирный день контрацепции.
26 сентября
- Всемирный день туризма.
День социального работника в Литве.
27 сентября
- День машиностроителя.
Всемирный день сердца. Всемирный
28деньсентября
борьбы против бешенства. Международный день глухих. День рождения
Конфуция в Китае.

- Международный день переводчика.
30 сентября
октября - Международный день пожилых
людей. Международный день музыки.
1 День
образования Китайской Народной
Республики. День саке в Японии.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Где в Литве
лучше всего жить
В опубликованном в журнале
«Veidas» рейтинге самоуправлений Литвы первые места занимают самоуправления на взморье и
столица, в конце – самоуправления у границ Литвы.
Рейтинг самоуправлений Литвы
составляется уже восьмой раз.
После того как было оценено количество получателей социальных
пособий, количество преступлений,
уровень безработицы, а также инвестиции, приходящиеся на жителей
самоуправлений, средняя зарплата
и миграция жителей, лучшим местом
для жизни в Литве признан Клайпедский район. Он с прошлого года
вытеснил с первого места Вильнюс,
оказавшийся на втором месте.

Самоуправления Клайпеды и
Неринги, соответственно, заняли
третье и четвёртое места. Каунас с
третьего места опустился на пятое.
На шестом оказался Электренай, на
седьмом – Каунасский район.
Шяуляй занимает одиннадцатое
место, Панявежис – тринадцатое.
С 22-го места на 10-е неожиданно
поднялось самоуправление КазлуРуды.
В конце списка – самоуправления, которые находятся в приграничных районах: на 56-м месте
– Игналина, на 57-м – Зарасай, а
Лаздияй, Шальчининкай и Калвария
занимают, соответственно, 58-е,
59-е и 60-е места.
BNS

