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По всем фронтам
Совсем недавно президент Литвы Даля
Грибаускайте заметила, что она не сможет
полноценно участвовать в предвыборной
борьбе за президентский пост, поскольку
очень уж загружена своими нынешними
обязанностями. А ещё она не раз публично
осуждала различные предложения своих
потенциальных конкурентов. Мол, всё это
популизм и дешёвые приёмы в борьбе за
будущего избирателя.
Но события последней недели вынудили
очень многих подумать, а не даёт ли глава
Литовского государства повод обвинить и
её в том же самом, в популизме? Самым
весомым аргументом в пользу именно
такого расклада стало обвинение нашим
президентом одной из правящих сегодня
партий – Партии труда – в возможной подчинённости Кремлю, несамостоятельной
политике, которая может наносить вред
обороноспособности нашей Литвы.
На прошлой неделе во время своего визита на авиабазу ВВС Литвы в Зокняй Даля
Грибаускайте заявила, что располагает
информацией о том, что на руководителей
правящей Партии труда может оказывать
влияние руководство России, поэтому представители партии не будут приглашаться на
совещания по вопросам обороны страны.
«Когда решаются вопросы обороны
Литвы, а также и НАТО, кандидатов Партии
труда и особенно её руководителей я приглашать не смогу. У нас есть данные, что
руководство этой партии может быть под
влиянием Кремля», - сказала президент
журналистам.
Стоит отметить, что на прошлой неделе
Д.Грибаускайте, а также близкие, судя по
всему, ей по духу правые сделали немало
громких заявлений, смысл которых заключается в том, что враг – у ворот и Литве надо
срочно вооружаться.

Очень многим, кстати, почему-то и в этих
высказываниях и призывах ясно видны уши
предстоящих выборов.
Но вернёмся к серьёзнейшему обвинению, брошенному президентом в лицо
одной из ведущих партий страны, в которой,
к слову, сказать, состоит совсем не пара
тысяч членов.
Вполне резонно, что руководители Партии труда не захотели молча проглатывать
фактически обвинение в государственной
измене.
Председатель Сейма Литвы и руководитель Партии труда Лорета Граужинене
заявила, что если президент Даля Грибаускайте не опровергнет свои слова о возможном влиянии Кремля на «трудовиков», то
в Сейме будет инициировано создание
комиссии по вопросу о превышении главой
государства своих полномочий.
Граужинене также назвала обвинение
абсурдным и сказала, что это «политиканство и часть предвыборной кампании».
«То, что я сегодня услышала из уст
президента, - это политиканство самого
низкого уровня. Ведь нам очень хорошо
известно, что во время этой предвыборной кампании её поддерживают правые, а
распространение клеветы и поиск врагов
всегда было их главным средством для мобилизации своего электората. Что успешно
и делает глава государства. Однако на этот
раз она перешла все границы», - сказала
Л.Граужинене.
Она также сказала, что обладает всеми
разрешениями на работу с засекреченной
информацией, и отметила, что «все три
руководителя государства получают от
спецслужб одну и ту же засекреченную
информацию».
Лидер социал-демократов и премьер

Приговорённые к смерти

Литвы Альгирдас Буткявичюс после заседания политического совета правящей
коалиции подтвердил, что правящий блок
просит президента Литвы в течение недели
представить факты, обосновывающие её
высказывание о том, что руководство Партии труда может находиться под влиянием
России.
Виктор Успасских был ещё более конкретен. Он, в частности, заявил, что если
Д.Грибаускайте не подтвердит свои обвинения фактами, то после 14 марта будет
учреждена комиссия, которая будет разбираться, не превысила ли Д.Грибаускайте
свои должностные полномочия.
Основатель Партии труда не стал также
скрывать, что он думает по поводу обвинений. Виктор Успасских назвал их сплетнями
уборщицы в Президентском дворце. Сам он
расценивает высказывание президента как
«разжигание розни внутри государства».
На вопрос, какие мотивы могли побудить
главу государства так поступить, Успасских
ответил, что это попытки заглушить иное
мнение.
Дале Грибаускайте потребовалось
несколько дней, чтобы хоть как-то отреагировать на подобные заявления оппонентов. В понедельник поздно вечером в
телепередаче «Право знать» телеканала
LRT она заявила, что, говоря о руководителях Партии труда, имела в виду прежде
всего учредителя этой партии - Виктора
Успасских.
«Поскольку мы знаем и можем предполагать, что он достаточно влияет на остальное
руководство партией, то такая производная
цепочка возможна», - такой «аргумент» выложила на стол Д.Грибаускайте, ставшая в
эти весенние дни особенно воинственной.

КРТ просит прокуроров оценить, не
было ли это деятельностью, запрещённой
Уголовным кодексом, и, если будут выявлены нарушения, то предпринять всё
возможное, чтобы эта деятельность была
прекращена.
Перед обращением в Генпрокуратуру
на спецзаседании комиссия оценивала
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информацию и аналитические программы
российского телевидения последних дней,
которые ретранслировались литовскими
кабельными сетями. По мнению комиссии,
часть каналов систематически и последовательно оправдывали вторжение российской
армии на территорию суверенного государства - Украины.
КРТ также обратилась к инспектору по
журналистской этике с просьбой оценить,
не было ли запрещённой к распространению информации в программах российских
телеканалов, которые были показаны литовскими кабельными телекомпаниями.
Комиссия напомнила, что в 19-й статье
закона об информировании общества
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Наш календарь

марта – День Конституции Республики
Беларусь. Международный день протеста
против охоты на бельков в Канаде. Всемирный день контакта (впервые отмечался
15 марта 1953 года по инициативе организации «Международное бюро летающих
тарелок»).

16 марта – День книгоноши в Литве. Международный день планетариев. Пурим.

17

марта - День святого Патрика (один из
главнейших национальных праздников
Ирландии).

18 марта – День Парижской коммуны.
19 марта – Международный день клиента.
20 марта - День Земли. День весеннего равно-

денствия. Всемирный день астрологии.
Всемирный день воды. Международный
день счастья. Международный день леса.
Международный день без мяса.

21 марта – Всемирный день поэзии. Международный день сна. Международный день
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Международный день кукольника.
Международный день Навруз. Международный день человека с синдромом Дауна.

Дмитрий ЗАХАРОВ

За российские телеканалы берётся Генпрокуратура
В конце минувшей недели Комиссия Литовского радио и телевидения (КРТ) обратилась в Генпрокуратуру с просьбой оценить, не были ли нарушены законы при
трансляции и ретрансляции передачи «Время» Первого Балтийского канала (ПБК)
и передачи «Вести недели» канала РТР Планета.
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закреплён однозначный запрет на распространение информации, которая подстрекает к войне, насилию, ненависти,
которая унижает, дискриминирует и призывает расправиться с группой людей.
Также запрещается распространять дезинформацию.
В заявлении комиссия настоятельно
призвала всех действующих в Литве распространителей публичной информации,
а особенно компании, ретранслирующие
программы других стран, внимательно оценивать содержание программ, в которых может распространяться дезинформация или
подстрекательство к войне. За распространение такой информации предусмотрена и
уголовная ответственность, а потребителям
должно быть обеспечено разнообразие беспристрастных источников, в том числе и на
русском языке.
BNS

BMA – против
цензуры

Крупнейший медиахолдинг в Прибалтике –
«Baltic Media Alliance», которому принадлежат
права на ретрансляцию и трансляцию передач
Первого канала, НТВ, РЕН-ТВ, Первого музыкального канала, 7 марта распространил заявление, в
котором предупреждает об опасности скатывания
к цензуре в случае запрета трансляции российской телевизионной продукции в Литве.
«В последние месяцы и дни обострились нападки
на транслируемые в Литве российские каналы. Один
из них - работающий в трёх Балтийских странах наш
Первый Балтийский канал (ПБК), приобретающий
контент у крупнейших российских и украинских ТВканалов, в том числе новостные и информационноаналитические передачи Первого канала. Дополнительно к этому во всех странах Балтии ПБК производит свои новостные передачи, которые являются площадкой для выражения любых мнений, обеспечивая
их необходимый баланс и многообразие.
(Окончание на стр. 2.)

