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Избиратели очень надеялись, что с приходом нового руководителя, наконец-то, произойдут те перемены, которых так ждали и
которые почему-то упорно не происходили.
Безработица давно гарцует на одном и том
же уровне, превышающем 10% от количества
работоспособного населения, и это при том,
что это население уже так массово разъехалось, что дальше, казалось бы, и некуда.
Не так давно в Литву приезжал из России
очередной глашатай либеральной истины, которых так любят наши государственные мужи
и слова которых потом с таким благоговением
долго цитируют во многих литовских СМИ. Поскольку они гарантированно похвалят Литву
и поругают Россию (а что ещё надо для полного ощущения удавшейся жизни?!). На этот
раз эта роль досталась журналистке Юлии
Латыниной, похвалившей нас за то, что у нас
работники получают, как в Китае, но живут при
этом в Евросоюзе. И это наше «преимущество» было встречено у нас исключительно
дружным и согласным киванием головой тех,
кто явно не получает, как в Китае.
Не способствует народному веселью и
то, что то и дело у нас случаются истории, в
очередной раз подтверждающие, что часть
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Три года и вся жизнь

В минувший четверг президент Литвы
Даля Грибаускайте отметила 3 года своей
работы в качестве главы нашего государства
(вниманию любителей «изящной словесности»: слово «каденция» в значении срока
полномочий или нахождения на каком-либо
посту отсутствует напрочь!).
Можно было бы написать, что президент «отпраздновала», но ни ей самой, ни
окружающим и в голову, слава богу, не приходило, что эта дата может быть поводом
для праздника.
Мало того, на созванной по этому поводу как бы праздничной пресс-конференции
журналисты не захотели исполнять роль
нарядных декораций и стали задавать
всякие вопросы «не к месту». Например, о
Гарлявской истории. Чем довольно сильно
расстроили президента.
И вообще любопытна реакция литовских
СМИ на «юбилейное» событие: день-два итоги нахождения Д.Грибаускайте у штурвала
Литовского государства ещё пообсуждали,
а потом интерес к тому, чего же мы три года
назад ждали и что в итоге получили при замене президентов, как-то быстренько сошёл
на нет.
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Литвы, очень, кстати, небольшая, одетая,
образно выражаясь, в малиновые штаны,
о которых говорилось ещё в незабвенном
фильме «Кин-дза-дза», явно равнее все
прочих равных в стране.
Даля Грибаускайте, к слову, на днях
с удовольствием заметила, что теперь у
нас в стране уже нет «неприкасаемых»,
правоохранительные органы нынче могут
трогать всех.
А почему до сих пор не трогали? Очень
любопытно было бы услышать. Но мы можем
только догадываться, что и Даля Грибаускайте в день своего трёхлетнего нахождения на
президентском посту с удовольствием выпила бы за то, чтобы «наши желания всегда
совпадали с нашими возможностями». Поскольку, как можно предположить по многим
признакам, она далеко не всегда может
говорить и делать то, что хотела бы.
Вот, например, отношения с Россией,
которые она планировала значительно
улучшить.
Заканчивается срок правления консерваторов, и вновь вытаскивавается из-под кровати запылённый чемоданчик с требованием
к России возместить ущерб от советской
оккупации. А кто попытается предложить
другой вариант отношений с Москвой, тому
тем чемоданчиком – по башке!
Любопытное совпадение: власти сообщают о создании специальной «требовательной» комиссии, и тут как раз поспевает
опрос, результаты которого гласят, что более
половины жителей Литвы (!) хотят, чтобы литовские политики и дипломаты при встрече
с российскими коллегами вместо «здрасте»
говорили: «Дай 80 миллиардов!»
Допускаю, что единомышленники консерваторов считают, что всё, что будет во вред
России, автоматически будет во благо Литвы.
Но сторонников у «консервов» - порядка 20%
(последние опросы показывают, что и того
меньше). Откуда ещё в два с половиной раза
большее количество сверхпринципиальных
«требователей»? Погрешность при опросе,
или политикам просто нужно что-то такое,
на что потом можно ссылаться?
Впрочем, мы отвлеклись. Мы искренне
поздравляем нашего президента и желаем
ей, чтобы её возможности всегда совпадали
с её желаниями.
Дмитрий ЗАХАРОВ
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Первый литовский
миллиардер
Список людей, которые декларировали доходы, превышающие миллион литов, в прошлом
году сократился на 59 человек, но выявлен и
первый в Литве легальный миллиардер – он
указал, что в 2011 году получил 1 млрд. 371,7
млн. литов доходов, сообщает «Verslo žinios».
Таковы предварительные данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ).
За год – в сравнении с 2010 годом – в рядах
миллионеров сократилось количество лиц, которые декларировали 1-10 млн. литов (с 2007 до
1940), однако 8 жителей стали ещё богаче и переместились в группу людей, стоимость имущества
которых составляет более 10 млн. литов (было
30, стало 38).
Окончательные данные по декларациям ГНИ
опубликует в октябре.

Белорусский КГБ поймал литовских шпионов?
В конце минувшей недели КГБ Беларуси заявил, что
задержал лиц, которые шпионили в пользу Литвы.
«Комитетом государственной
безопасности пресечена шпионская
деятельность белорусских граждан,
осуществляемая ими в интересах
спецслужб Литовской Республики.
Во время проведения агентурной
акции сотрудники КГБ задержали
с поличным резидента военной
разведки Литвы гражданина Ф.
Одновременно по факту передачи
иностранной спецслужбе секретных
сведений были задержаны лица,
состоящие у него на агентурной
связи», - сообщается на сайте КГБ
Беларуси.
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Как сообщили российскому информагентству «Интерфакс» в
белорусском КГБ, такую деятельность задержанные осуществляли
в интересах спецслужб Литовской
Республики.
«В результате проведённых Комитетом государственной безопасности оперативно-розыскных
мероприятий изъяты электронные носители и другие предметы
и материалы, изобличающие их
шпионскую деятельность, направленную на получение секретной
информации в военной сфере, в
том числе в рамках единой системы
безопасности Союзного государства. Кроме этого, документально
были подтверждены факты проведения агентурной группой операций
по добыванию информации с использованием технических средств
с целью их дальнейшей переправки
за границу. Факт сотрудничества

с литовскими спецслужбами подтверждается собранными в ходе
следствия доказательствами, а
также признательными показаниями
самих обвиняемых», - говорится на
сайте.
По заключению экспертов, уточняют работники КГБ, «собранные
и подготовленные для передачи
литовской спецслужбе материалы
относятся к сведениям, составляющим государственные секреты
Республики Беларусь».
«Своевременное вмешательство
Комитета государственной безопасности позволило выявить планы
иностранной разведки, взять её
действия под контроль и предотвратить нанесение серьёзного ущерба
обороноспособности и безопасности государства», - заявляют сотрудники КГБ.
Комитет также сообщил, что в отношении указанных лиц возбуждено
уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь
(государственная измена). Санкци-

ей указанной статьи предусмотрено
наказание в виде лишения свободы
на срок от 7 до 15 лет.
BNS
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«Объявленная на официальной
странице КГБ Беларуси информация не соответствует действительности. Такие инсинуации спецслужб
соседней страны не содействуют
улучшению двусторонних отношений», - говорится в комментарии
МИДа Литвы по поводу появившейся информации о задержании в Беларуси резидента военной разведки
Литвы и лиц, состоящих у него на
агентурной связи.
В свою очередь в Министерстве
охраны края Литвы отметили, что не
комментируют разведывательные и
контрразведывательные операции.
«Военная разведка и контрразведка не комментируют разведывательные и контрразведывательные
операции, но обращают внимание
на то, что КГБ Беларуси сообщает о
задержании граждан своей страны,

и это очень интересный момент.
Все работники нашей службы выполняют свою обычную работу, и
я не считаю, что произошло что-то
особенное. У нас нет задержанных
людей», - сказал директор Второго
департамента оперативных расследований Министерства охраны края
полковник Юозас Качергюс.
Сообщения белорусских спецслужб о том, что задержаны якобы
литовские шпионы, надо оценивать
очень осторожно, утверждает глава
парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне
Арвидас Анушаускас: «В первую
очередь из сообщений видно, что
задержаны граждане Беларуси, а
не Литвы. Я бы очень осторожно
рассматривал заявления белорусских спецслужб, эти сообщения не
подтверждаются обоснованными
доказательствами. Думаю, что это
какие-то действия белорусских
спецслужб, в которые пытаются
втянуть Литву».
ru.Delfi.lt

