ISSN 1392-2688

В номере:

Еженедельная независимая газета

2013
12 – 18
декабря
№
Издаётся с 17 января 1997 года

		

1,9 лт.

Выходит по четвергам

50

38 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
стр.

(883)

15

(в редакции - 1,4 лт.)
Фото www.lrp.lt

Леонид Быков:
бессмертие Маэстро
стр. 35

Бразилия-2014:
команды, на старт!
стр.

Подводя итоги
Вот и заканчивается полугодовое председательствование Литвы в Совете Евросоюза. Уже можно подводить какие-то предварительные итоги. Впрочем, организаторы
этого политического бенефиса уже вовсю
занимаются этим.
Впрочем, и это правильно, как говорил
незабвенный Михаил Сергеевич, любивший открывать народу азбучные истины.
Поскольку никто лучше организаторов не
скажет об успехах и достижениях самих
организаторов.
Ещё в четверг на прошлой неделе, как
сообщила пресс-служба президента Литвы,
в преддверии завершения председательства
Литвы в Совете ЕС Даля Грибаускайте
провела встречу с послами 22 государствчленов ЕС, резиденции которых находятся
в нашей стране.
На встрече обсуждались результаты
председательства Литвы, проделанная
работа и ключевые вопросы политической
повестки дня Евросоюза.
Глава Литовского государства подчеркнула, что председательство Литвы является
успешным: примерно 80% запланированных
задач уже удалось реализовать. В качестве
основных результатов председательства
Литвы Д.Грибаускайте обозначила достигнутое после долгих переговоров политическое
соглашение с Европейским парламентом

относительно бюджета ЕС на 2014-2020 гг. и
состоявшийся недавно Вильнюсский саммит
по вопросам «Восточного партнёрства».
Во время этой встречи упоминалось и
о том, что в целях создания внутреннего
энергетического рынка Евросоюза впервые
в семилетнем бюджете ЕС предусмотрена
отдельная строка на финансирование стратегических проектов электроэнергетических
и газовых соединений и составлен перечень
проектов ЕС, представляющих общий интерес. В этот перечень внесены 15 проектов
Балтийских стран, в числе которых 6 проектов Литвы.
В тот же день Д.Грибаускайте встретилась
с членами совета президентов европейской
деловой ассоциации «BusinessEurope».  На
встрече, в которой участвовали представители крупнейших европейских ассоциаций
промышленников из 35 государств, обсуждались пути стимулирования развития
предпринимательства в ЕС и роста экономики, повышения конкурентоспособности
промышленности и укрепления торговых
отношений с третьими странами, особенно
с США и Японией.
Об экономическом сотрудничестве с Россией и Китаем, если судить по сообщениям
с площади Дауканто, речь не заходила. Наверное, это не те третьи страны, на которых
европейским бизнесменам, в том числе и

литовским, стоило бы обращать внимание.
На встрече было сказано немало правильных слов, которые, однако, вряд ли прольют
свет на главный вопрос простых литовских
«председателей»: что ждёт нашего человека
в будущем году, через год? Улучшится ли его
жизнь и что конкретно для этого собираются
предпринять власти уже сегодня?
Если спросить у прохожих на улицах
Вильнюса или любого другого города Литвы,
что конкретно они услышали в эти полгода
в ответ на свои чаяния, то вряд ли найдётся
много желающих дать какой-то вразумительный ответ.
В 2015 году председателем в Совете
Евросоюза на те же полгода окажется уже
Латвия. И будет очень интересно посмот
реть, насколько близко наша соседка будет
держаться возле ориентиров, выбранных
в качестве приоритета председательницей
нынешней – Литвой.
Неужели и она, больше всех пострадавшая в ходе последнего экономического
кризиса, будет, в первую очередь, озабочена тем, как принести свет демократии в
самые глухие уголки восточного мира? Или
всё-таки и у себя дома она сумеет найти
немало проблем, которые будут понятны и
близки и португальцу, и французу, и румыну
с болгарином?

Сало и мифы

Наш календарь

15 декабря - Международный день чая.
16 декабря - День независимости Казахстана.

17 декабря - Международный день защиты
секс-работниц от насилия и жестокости.

18 декабря - Международный день мигранта.
День арабского языка.

19 декабря - День святителя Николая Чудотворца у православных. Международный
день помощи бедным.

20 декабря - Международный день солидарности людей. Ночь матери.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Кто бросит вызов Д.Грибаускайте?

Президентские выборы в Литве не обойдутся без второго
тура, и в нём должен неплохо показать себя социал-демократ
Зигмантас Бальчитис, считают литовские эксперты. «Второй тур
трудно прогнозировать, так как у всех, кто не захочет голосовать
за Далю Грибаускайте, будет выбор», – утверждает политический
обозреватель Эдмундас Якилайтис. Между тем социолог Владас
Гайдис напоминает, что популярность Грибаускайте уже не такая,
как во время прошедших выборов.
Эдмундас Якилайтис прогнозирует, что, учитывая нынешнюю
ситуацию и тенденции, вероятность второго тура президентских
выборов выше 50%. Так же считает и глава центра исследования
общественного мнения и рынка
«Vilmorus» В.Гайдис – он согласен,
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что в первом туре президент, скорее всего, не будет выбран.
«Во время прошлых выборов
кандидаты были более слабые, а
популярность Грибаускайте тогда
была максимальная, она была одним из наиболее ярких политиков
за 20 лет. На этот раз её популярность не будет так расти. Думаю,
что другие кандидаты не сдадутся
и в ближайшие месяцы проявят
себя», – сказал Гайдис.
По мнению Якилайтиса, нынешний президент в глазах общественности уже не такая, как пять лет
назад, а состоится ли второй тур

выборов, прогнозировать никто не
может.
«В Литве трижды был второй
тур, и в двух случаях победил кандидат, набравший меньше голосов в
первом туре. У всех, кто не захочет
голосовать за Далю Грибаускайте,
будет выбор – Бальчитис. Но для
соцдемов будет большая победа,
если этот кандидат пройдёт во второй тур», – сказал обозреватель.
По словам Якилайтиса, если
бы в президентских выборах участвовал член партии «Порядок
и справедливость» Валентинас
Мазуронис, он был бы неплохим
конкурентом всем кандидатам. Его
оценивают как успешного министра, его рейтинг неплохой.
Но шансы Бальчитиса попасть
во второй тур, по мнению Якилайтиса, выше: «Его партия популярна,
соцдемы организуют неплохие
предвыборные кампании, у них есть
деньги. Кроме того, Бальчитис никак себя не скомпрометировал».

26, 32

По мнению Гайдиса, Мазуронис
– популярный министр, а представителю Партии труда Артурасу
Паулаускасу надо сказать что-то
новое, чтобы опередить его.
Гайдис прогнозирует, что именно
Бальчитис с Мазуронисом и должны
конкурировать, кто из них попадёт
во второй тур, хотя сам министр
окружающей среды говорил, что не
будет участвовать в выборах.
Другое мнение у политолога Бернараса Ивановаса. «Наиболее вероятно лишь символическое участие
партий в президентских выборах,
они смирятся с тем, что и дальше
придётся работать с Грибаускайте,
а второго тура может и не быть.
Бальчитис пока ничем не выделяется, наверное, он выбран потому, что
виден в публичном пространстве.
Реальный вызов президенту может
бросить яркий, харизматичный, не
считающийся со средствами кандидат», – сказал он.
Социолог В.Гайдис отмечает, что

с 1993 года снижается активность
избирателей: «Она была высокой
в 1993-1997 гг., тогда она достигала
70%.
Потом активность снижалась.
Наверное, для этого были причины. Часть жителей уехала, люди
работают за границей, меньше
интересуются выборами и меньше
возлагают на них надежд».
По его словам, не хватает и интриги – раньше борьба на выборах
была интереснее.
«Самые интересные выборы
– такие, на которых борются, дискутируют личности. Грибаускайте
сейчас доминирует, но и её рейтинг
уже не тот, кроме того, ей не хватает
сильных конкурентов», – считает
Гайдис.
Президентские выборы пройдут
11 мая следующего года. Если
будет необходим второй тур, он
пройдёт 25 мая – в день выборов
в Европейский парламент.
ru.delfi.lt

