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Любопытные, доложу я вам, дискуссии
порой разворачиваются в нашей Литве.
Особенно во всё той же многострадальной
области энергетики.
Вот, например, в начале этой недели президент нашей страны Даля Грибаускайте
побывала в богатой нефтью и газом Норвегии. И именно это богатство было главным
аргументом в рассказах о важности визита
в Осло.
Мы очень хотим дружить с нефтегазовой Норвегией, поскольку, в принципе,
когда-нибудь она нам сможет продавать
углеводородное сырьё. Надо полагать, по
цене гораздо меньшей, чем Литва сейчас
покупает природный газ у России. Хотя
почему-то лично мне, например, ни разу
не довелось услышать из уст высокопоставленных чиновников и политиков Литвы,
насколько же велика разница в ценах, по
которым свой газ продают чужим странам
Норвегия и Россия. Хотя, казалось бы,
такой убийственный аргумент...
Ну а о таких «мелочах», как же на практике мы дотянемся до норвежских богатств
буквально завтра, наверное, говорить не
стоит, чтобы не показывать свою недальновидность и политическую близорукость.
К слову, эти «комплименты» были, пожалуй, самыми вежливыми, что довелось
услышать на прошлой неделе министру
экономики Бируте Весайте, осмелившейся
вспомнить об интересах простых граждан

Литвы. Она сказала, что если бы Литва
слегка «придержала вожжи» в стремлении
реализовать Третий энергетический пакет,
который задевает интересы «Газпрома», то
тогда литовские потребители, как и потребители в соседних Латвии и Эстонии, платили
бы за «голубое топливо» процентов на 20
меньше.
Замечу, что при этом она ещё не упоминала о том, что, соответственно, меньшей
себестоимости были бы и товары литовского производства, а значит – более конкурентоспособными на мировом рынке.
Но её аргументы с лёгкостью «побили»
такими контраргументами: Б.Весайте высказалась на следующий день после того,
как об этом упомянул посол России в Литве
Владимир Чхиквадзе. Вот, мол, кто для неё
ориентир!
О каких-то там литовских потребителях и
производителях при этом критики Весайте
даже не вспомнили.
Ещё более любопытной выглядела дискуссия, вызванная сообщением о том, что
Россия сделает отвод в Калининградскую
область от газопровода, идущего с российской территории в Западную Европу.
Многим литовским экспертам это страшно не понравилось: ведь тогда на руках у
Литвы уже не будет козырного туза – транзита российского газа в Калининградскую
область, идущего ныне через Литву.
Мы, конечно, не пугали Москву, что,

если вспыхнут очень уж большие распри,
то перекроем эту нитку. Но особо ретивые
защитники наших с вами, жителей Литвы,
интересов постоянно намекали на такую
возможность. Надо полагать, что это и стало одним из аргументов, решивших судьбу
ответвления.
Попутно литовские эксперты и некоторые политики лягнули Россию, которая
якобы вообще все свои проекты базирует
только на политическом фундаменте. Вот,
мол, так и с будущей Балтийской АЭС:
россияне хотят торговать электроэнергией,
которая там будет производиться, а она
никому не будет нужна. Потому что в Балтийском регионе дешёвого электричества
и так - хоть залейся.
Такие аргументы сильно озадачили простой литовский народ: а мы-то тогда чего со
своей Висагинской АЭС носимся? Это раз.
А во-вторых, если наш регион купается в
дешёвой электроэнергии, то какого чёрта
каждый из нас платит за киловатт полновесные 50 литовских центов с хвостиком? А
будем платить ещё больше, когда построим
новую АЭС (если построим, конечно).
Ну что сказать на это? Может быть, то,
что порой дискуссии ведутся не для выяснения истины, а просто так: слово – за
слово, чтобы потом, как можно громче, аргументом по столу!
Главное, чтобы шуму было побольше.

В.Чхиквадзе: Литва выбрала
«жёсткий» вариант сотрудничества

Посол России в Литве Владимир Чхиквадзе говорит, что
обвинения литовской стороны
в адрес российского газового
гиганта и единственного поставщика газа в Литву – «Газпрома» –
«отравляют атмосферу двустороннего сотрудничества».
После встречи на минувшей неделе со спикером Сейма Видасом
Гедвиласом посол России отметил,
что Латвия и Эстония, отложившие
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реализацию Третьего энергетического пакета, покупают газ у «Газпрома» по более низкой цене.
«Когда «Газпром», у которого
были многомиллионные, миллиардные иногда инвестиции, в виде
трубопроводов, насосных станций
и тому подобное, вынужден терять
эту свою собственность и терять
свои инвестиции, то у нас это воспринимается как экспроприация
под предлогом Третьего энергетического пакета ЕС. С Латвией и с
Эстонией, например, «Газпром»
договорился - они откладывают
введение Третьего европакета,
причём они выбрали не самый
«жёсткий» вариант, а, как бы тут
сказать, «мягкий», устраивающий
нас. Они пошли навстречу нам,

и мы сделали шаг навстречу им,
снизили стоимость газа на 20%», сказал журналистам Чхиквадзе после встречи.
«Надо говорить и надо договариваться, а нежелание говорить
и договариваться или обвинения,
которые высказываются в адрес
российских структур, таких, как
«Газпром» или «Росатом», причём обвинения, у которых нет
серьёзных оснований, отравляют
атмосферу двустороннего сотрудничества, атмосферу взаимопонимания», - сказал посол. По его
словам, Россия заинтересована в
том, чтобы инвестиции «Газпрома»
в Литве не пропали.
BNS
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Газ – мимо нас?

Наш календарь

13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла.
15 апреля – День культуры. День экологических знаний. День влюблённых в Казахстане.

17

апреля – День секретарши. Всемирный
день гемофилии.

18

апреля – Международный день охраны
памятников. Всемирный день радиолюбителя.

19 апреля – День подснежника.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Министр экономики
пошла не в ногу
Министр экономики Литвы
Бируте Весайте заявила, что
Третий энергетический пакет
Европейского союза Литва могла бы реализовать позднее, как
это делают Латвия и Эстония,
которые от российского концерна «Газпром» получают газ
примерно на 20% дешевле.
«Я полагаю, что третий пакет либерализации мы могли
бы реализовать так же, как это
делают эстонцы, действительно
с наименьшими убытками для
своих потребителей. Я считаю,
что можно добиваться тех же
целей, но с большей заботой
о собственных потребителях и
конкурентоспособности своих

предпринимателей», - отметила
в интервью радиостанции «Žinių
radijas» Весайте.
«Мы платим за сделанные в
прошлом ошибки. Точно таких
же результатов можно было бы
добиться, лучше защищая интересы собственных потребителей», - подчеркнула Б.Весайте,
комментируя утверждения посла
Российской Федерации Владимира Чхиквадзе о том, что Латвия и
Эстония перенесли реализацию
Третьего энергетического пакета,
выбирая не самый «жёсткий»
вариант, поэтому им газ стоит на
20% дешевле.
(Окончание на стр. 2.)

