Литва: на праведников денег нет
Пенсии литовцам — праведникам народов
мира — должен платить Израиль, а не
Литва, — заявил председатель
парламентского Комитета по бюджету и
финансам Бронюс Брадаускас.

«Было бы вполне логично, если бы мы обратились к Израилю... Но нет, евреи
не хотят платить и только смотрят, что взять от Литвы», — посетовал политик
в интервью местным СМИ.
Поэтому комитет «логично» и отказал ста пятидесяти ныне живущим
литовцам-праведникам в статусе борцов за свободу, что привело бы к
назначению им государственных пенсий. В проекте решения сказано, что изза тяжелой экономической ситуации государство не сможет найти 1 млн
литов (около $395 тыс.), необходимых для выплат.
«Было столько времени, а теперь проснулись, где-то кому-то нужны деньги, —
возмутился самой идеей выпускник высшей партшколы, а ныне социалдемократ и долларовый миллионер Брадаускас. — Ведь такие вещи не
делаются за счет государства. Ну, они рисковали, рисковали, так есть другие
меры поощрения, а почему мы? Так обращайтесь к Израилю, пусть Израиль
платит им какие-то компенсации».
Жестко отнесся к этим словам товарищ по партии, премьер-министр
Альгирдас Буткявичюс. «Высказывания Брадаускаса о государственных
пенсиях спасителям евреев я оцениваю крайне негативно. Это не позиция
партии», — заявил премьер, подчеркнув, что Литва издавна славится как
многонациональное толерантное государство, и отметив, что любые
проявления антисемитизма — фактор, раскалывающий общество, и мириться
с ним нельзя. Здесь стоит отметить, что еврейская община Литвы едва ли не
больше всех в Европе пострадала от Холокоста — в годы войны нацисты и их
пособники уничтожили более 95% местных евреев — свыше 200 тысяч

человек. Что касается толерантности, то, к сожалению, в современной Литве
проживает больше нацистских преступников, чем в любой другой стране
Восточной Европы. 12 литовцев, лишённых гражданства США за
сотрудничество с нацистами, вернулись в Литву, однако судебные дела были
возбуждены лишь в отношении троих — при этом ни один не понёс наказания.
А между тем по количеству праведников народов мира маленькая Литва на
шестом месте в Европе. Известный литовский историк д-р Альгимантас
Каспаравичюс назвал высказывание Брадаускаса признаком моральной
деградации. «Люди, которых нацисты и местные нацистики во время Второй
мировой войны в Литве массово убивали, были гражданами Литвы. Те
единичные праведники, у которых была смелость спасать несчастных, также
были гражданами Литовской Республики, — напомнил он. — Вывод ясен и
недвусмыслен: статус борца за свободу и назначение государственных пенсий
оставшимся в живых праведникам — дело литовского государства, Литовской
Республики», — подчеркнул Каспаравичюс агентству BNS.
Как бы то ни было, вышел конфуз. И возмутитель спокойствия был вызван на
заседание парламентской комиссии по этике, созванной по инициативе
премьер-министра по поводу скандального высказывания однопартийца. И
что, спросите вы? А ничего… Комиссия рекомендовала Брадаускасу
контролировать свои высказывания или, как говорят в определенных кругах,
«фильтровать базар». Правда, решение было не единогласным: семеро
депутатов были за то, чтобы ограничиться обсуждением, трое — за
предупреждение, двое воздержались. В ходе заседания Брадаускас заявил,
что на пенсии праведникам средств нет, поскольку в деньгах нуждаются
многодетные матери и другие социальные группы. Он также сказал, что не
помнит, говорил ли, что не Литва, а Израиль должен платить пенсии. «Не
помню… Может, сказал, а может, и нет», — посетовал на память политик. Вот
и думай теперь — так уж и нельзя мириться с проявлениями антисемитизма,
как утверждает премьер-министр, или все-таки можно… Если очень хочется.
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