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В сухом остатке
Вот мы и дождались наступления
того времени, о котором одни говорят с
умилением, а другие – с нескрываемым
пренебрежением. Наступает время баскетбольной лихорадки.
Всю остальную Европу в ближайшие
несколько недель по-прежнему будут
волновать совершенно другие проблемы: уровень безработицы, будущее
общеевропейской валюты и её главного
конкурента – доллара, возможность
повторения британских беспорядков
в какой-нибудь ещё мультикультурной
стране Старого Света. Литва же окунётся в эмоции совсем другого рода: как
себя чувствует правая нога Ясикявичюса, выспался ли Явтокас, не простудился
ли Валанчюнас?
К этому можно относиться по-разному,
но, на мой взгляд, такая смена ориентиров очень даже необходима стране. Это
- как выходные после долгой рабочей
недели.
Но выходные имеют одну нехорошую
традицию: они когда-нибудь оканчиваются. И снова наступает рабочая неделя.
То же самое можно сказать и о предстоящем чемпионате Европы по баскетболу. К
сожалению, уже сейчас можно сказать, что
этот праздник также пройдёт. И 19 сентября
нам уже придётся подводить итоги: а что же
мы получили, так сказать, в сухом остатке от
проведения европейского первенства?
Украинцы, например, когда говорят о
чемпионате Европы по футболу, который
пройдёт в будущем году в Украине и Польше, подчёркивают, что подготовка к турниру потянула за собой множество важных
инфраструктурных дел, до которых всё
руки не доходили. И неизвестно, когда бы
дошли. А так – преображаются автомагистрали, на другой, более высокий уровень
выходят аэропорты и вокзалы, буквально
на глазах расцветает гостиничный бизнес.
Не говоря уже о сети самых современных
стадионов.
А что у нас, в Литве? Да, мы получили
благодаря чемпионату сеть самых современных арен. Но будут ли они в будущем,
после чемпионата, нести государственной
казне и простым людям «золотые яйца»
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в виде гарантированных долговременных
поступлений?
Что же касается дорог, гостиниц, аэропортов и всего прочего, то тут Литва мало что
получила из приуроченного к чемпионату.
Ведь дороги, гостиницы, аэропорты у нас
и так имелись. Гостиниц, правда, мало, как
выяснилось, чтобы вместить всех желающих. Но владельцы гостиниц решили эту
проблему легко, повысив в несколько раз
плату за проживание. Зачем строить новые
гостиницы, если можно заработать, не вкладываясь? Остальные болельщики, которым
не по карману проживание в роскошном
двухзвёздочном литовском отеле, будут
ночевать в палаточных городках.
Вернутся ли они потом когда-нибудь в
Литву?
А ведь главная задача нынешнего чемпионата по баскетболу, как единодушно
утверждают наши политики и чиновники,
привлечь в Литву как можно больше туристов, сделать её более узнаваемой и
привлекательной и после европейского
первенства.
Помнится, столь же благородной цели
должна была послужить и программа «Виль-

нюс – культурная столица Европы-2009». И
что у нас в сухом остатке после этого культурного пиршества, стоившего литовской
казне огромного количества миллионов?
К счастью, есть в нашей стране люди,
которые понимают, что предстоящий чемпионат – это как кирпичи. Они могут так и
остаться беспорядочно сваленной грудой,
но из них можно построить и что-то очень
полезное. В частности, в беседе с корреспондентом «Обзора» мэр Вильнюса
Артурас Зуокас отметил, что по-хозяйски
надо отнестись не только к тому, что было
построено к чемпионату Европы, но и к нематериальной выгоде от него. А она есть, и
она немалая.
- Однозначно, что нужно было браться за
проведение европейского первенства. Финансовую отдачу от него мы сможем оценить
только по окончании турнира. Но давайте
не забывать, что существуют и другие, нематериальные моменты - такие, как имидж
страны. И мы просто обязаны эффективно
использовать шанс, предоставленный нам
баскетболом, - сказал А.Зуокас.
Дмитрий ЗАХАРОВ.
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Беларусь и Литва: в поисках упущенной выгоды

На протяжении ряда столетий
историческая судьба нынешних
Беларуси и Литвы была неразделимой. По сути, «разошлись» два
народа только в ХХ веке в условиях формирования национальной
государственности. В 1991 же году,
получив независимость, они приступили к поиску новой формулы
сосуществования.
Поначалу не обошлось без споров
о границах. Как в Беларуси, так и в
Литве действовали общественные
движения, сторонники которых добивались пересмотра решений по
границам, принятых в 30-40-х годах
прошлого века. Только в 1995 году
спорные вопросы были урегулированы и взаимодействие между двумя
государствами активизировалось.
В феврале 1995 года во время официального визита в Литву
президента Беларуси Александра
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Лукашенко были подписаны два
важных документа — договоры о
добрососедстве и сотрудничестве и о
государственной границе. Оживился
и диалог на уровне правительств и
парламентов.
Однако идиллия была недолгой.
Правда, проблемы в отношениях были
вызваны не какими-либо двусторонними спорами, а общим ухудшением
отношений Беларуси с Европейским
союзом и США. Поскольку в Вильнюсе
взаимодействие с этими глобальными
игроками рассматривали в качестве
важнейшего внешнеполитического
приоритета, диалог между официальными структурами в Беларуси и
Литве утратил динамику, а в 1999 году
вообще был свёрнут по инициативе
литовской стороны. В 2000 году литовцы отказались от контактов с Беларусью даже на уровне руководителей
внешнеполитических ведомств.
Вплоть до начала 2007 года
литовские политики увязывали возобновление политического диалога с
демократизацией Беларуси и нормализацией её отношений с ЕС.
Затем в белорусско-литовских
отношениях возникло состояние «оттепели».

В 2009 году в Литве с визитом
побывал Александр Лукашенко, в
прошлом году состоялся ответный
визит президента Литвы Дали Грибаускайте. Глава Литовского государства заявила о необходимости
диалога с Лукашенко, — мол, только
таким образом можно будет вывести
Беларусь из сферы влияния России
и приблизить её к Европе. В свою
очередь, белорусский официальный лидер в октябре прошлого года
утверждал, что его страна желает
иметь с Литвой связи не менее тесные, чем с Россией.
Немаловажным было и то, что в
2008 году Беларусь и Литва завершили процесс демаркации государственной границы. В ноябре того же
года литовская сторона предложила
облегчить режим её пересечения
для граждан, проживающих на приграничных территориях. В октябре
2010 года переговорный процесс
завершился подписанием договора о
малом приграничном движении.
В этой связи нужно отметить, что
ещё в 1990-х годах Литва ввела визовый режим в отношении Беларуси,
но до ноября 2007 года он был не
слишком жёстким. Но затем Литва

вошла в Шенгенское пространство
и по требованию европейских структур повысила стоимость въездной
визы для белорусских граждан с 5
до 60 евро.
В последующие годы литовские
политики неоднократно выражали желание добиться снижения
стоимости виз для белорусов, но их
попытки смягчить визовый режим
не увенчались успехом. Стоимость
однократной шенгенской визы, выдаваемой литовскими консульскими
учреждениями белорусским гражданам, остаётся неизменной с 2007
года.
Своеобразным паллиативом
стало расширение литовской стороной практики выдачи белорусам
бесплатных виз и совершенствование процедуры
выдачи стандартных виз.
По сведениям консульского
департамента МИДа Литвы,
в первой половине 2011
года количество литовских
виз, выданных гражданам
Беларуси, выросло на 59%
по сравнению с показателем
за аналогичный период прошлого года.

Отношения между Минском и
Вильнюсом несколько осложнило намерение Беларуси построить АЭС в
непосредственной близости от литовской границы. Политики и общественные деятели этой страны активно протестуют против планов строительства
АЭС, но Минск остаётся непреклонным. Серьёзный отпечаток на состояние белорусско-литовских отношений
наложили события, произошедшие в
Беларуси в конце 2010-го — первой
половине 2011 года. Явное нежелание
белорусских властей внедрять не
только демократические стандарты
ЕС, но даже схемы «управляемой
демократии» было воспринято в Вильнюсе с большим разочарованием.
(Окончание на стр. 2.)

