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понять и простить
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В минувший понедельник, за два дня
до Нового года, когда я возвращался с
работы домой, среди прохожих я встретил
человека, с трудом передвигающегося на
костылях.
Отсутствие гипса на ногах говорило о
том, что проблема у него, скорее всего, не
в недавнем несчастном случае и далеко не
временная.
Но самое главное – у передвигающегося
с большим трудом пешехода за спиной в
чехле висела гитара!
И эта картина для меня почему-то тут же
связалась с наступающим годом.
В 2015 году нас ждёт немало событий, к
сожалению, не всегда радостных. Но как же
хочется, чтобы каждый из нас, сталкиваясь
с трудностями, не забывал, что за нашими
плечами обязательно должна быть гитара.
Даже у тех, на чьих ушах бессердечный
медведь танцевал до изнеможения. Потому что этот воображаемый музыкальный
инструмент – наши надежды, наша вера в
то, что мы обязаны биться за своё счастье.
Обязаны в калейдоскопе жизни видеть,
в первую очередь, весёлые праздничные
краски.
Ваш верный друг «Обзор» именно так и
собирается жить в новом году. И не только
потому, что в нашей редакции все такие уж
неисправимые оптимисты.
Совсем скоро – 17 января – «Обзору»

исполнится 18 лет. Прекрасный возраст –
возраст совершеннолетия. И мы, работники
редакции, собираемся и дальше смотреть
на жизнь мудро, не поддаваться искушению
взирать на мир через замочную скважину.
Скандалы во все времена продаются
лучше, но стоит ли это правило возводить
в главный жизненный принцип?
Взвешенная позиция, объективное и
разностороннее изложение фактов, уважение к законам Литвы (как бы кое-кому и
ни хотелось доказать обратное) и к нашим
соседям – всё это по-прежнему остаётся
краеугольным камнем в политике газеты
«Обзор».
Вместе с тем мы не собираемся предавать ценности, с которыми выросли.
В наступившем году будет отмечаться
70-летие Победы в Великой Отечественной
войне и 70 лет окончания Второй мировой.
Кто-то хочет убедить нас, что второе могло
быть без первого?
Миллионы и миллионы погибли в той
войне, и мы не вправе забывать об этом.
Конечно же, в Литве наверняка найдутся
«доброхоты», желающие нормальные
чувства нормальных людей подать в извращённом политическом виде.
- Миллионы? О чём вы говорите! – скажут
нам не раз, пусть и другими словами. - Это
же не моих родителей или детей убили!
«Обзор» же все свои семнадцать лет (и

все последующие, сколько бы их ни было
отпущено) повторял и будет повторять: мы
против убийства кого бы то ни было где бы
то ни было и когда бы то ни было.
18 лет – это хороший возраст, чтобы быть
открытым миру. Мы всегда были открыты
для диалога с нашими читателями, готовы
продолжать этот диалог в и новом году.
Ждём ваших предложений, советов и
даже критику! Мы всегда делали и будем
делать газету вместе с вами, дорогие читатели!
И такая позиция, как мы видим, у вас
находит отклик: второй год подряд увеличивается количество подписчиков. На 2015 год
на «Обзор» подписалось на 7,7% больше,
чем было годом ранее. И каждый день в
редакции раздаётся по нескольку звонков от
тех, кто интересуется подпиской. И, кстати,
не только на наше главное издание – «Обзор», но и на другие наши еженедельники
и журналы.
Постараемся не разочаровывать вас,
дорогие друзья, и впредь!
А пока не забывайте, пожалуйста, что
где-то в вечернем мраке с трудом идёт
человек. Но он знает, что за плечами у него
– гитара, и он обязательно сыграет на ней
в наступившем году!

Каунасская красавица

Наш календарь

– День рождения соломинки для
коктейлей.
3 января
- Национальный день спагетти в
США.
4 января
января - Рождественский сочельник у восточных христиан (православных). Католи6 ческое
Богоявление. Три короля в Литве.
- Рождество Христово у восточных
христиан.
7 января
8 января - Собор Пресвятой Богородицы.

Дмитрий ЗАХАРОВ
Фото Владимира Клоповского

Важнейшие события ушедшего года и задачи наступившего
Переход на евро и энергетическая независимость от России в
результате строительства терминала сжиженного природного
газа (ТСПГ) стали важнейшими
проектами минувшего года в Литве, говорит литовский премьер
Альгирдас Буткявичюс.
«Я бы хотел выделить два события, которые, на мой взгляд,
очень важны в истории Литвы. Это
подготовка к переходу на евро, и
она, как мне кажется, была про-
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ведена со всей ответственностью,
потому что не знаю, в какой ещё
стране доверие общества перед
введением евро достигло 63%. Это
настраивает меня очень позитивно», - сказал премьер Литовскому
радио и ТВ.
По его словам, другое очень важное событие - это закрепление статуса энергетической независимости
после завершения строительства в
Клайпеде ТСПГ.
ТСПГ официально был введён в
эксплуатацию в начале декабря, а
реально он начнёт поставлять газ
с января. В первые года мощность
терминала составит порядка 1
млрд кубометров, со временем - 4
млрд кубометров.
  
По словам премьера, среди

важнейших задач правительства
Литвы на 2015 год - поиск новых
рынков, борьба с теневой экономикой и энергопроекты.
«В 2015 году предстоит большая
работа в плане поиска новых
рынков. На мой взгляд, это для
нас очень важно потому, что
Литва - маленькая, открытая
страна и ориентирована на
экспорт. Одним из важнейших
приоритетов является борьба
с теневой экономикой - мы
уже начали внедрять «умную»
систему администрирования
налогов, которая не только будет поощрять платить налоги,
но и позволит сэкономить», сказал Альгирдас Буткявичюс
в интервью накануне Нового
года.

По словам главы правительства,
в 2015 году продолжится реализация энергетических проектов электроэнергетической смычки со
Швецией и Польшей, газопровода

от терминала сжиженного газа до
Куршенай.
«Смычка газопровода Клайпеда – Куршенай позволит нам
полностью обеспечивать себя газом
ТСПГ, потому что сейчас
газовая инфраструктура пока не позволяет
полностью обеспечивать всю Литву газом,
если не получать его с
Востока», - сказал премьер.
Кроме того, по словам Буткявичюса, в 2015
году больше внимания
предполагается уделять поощрению возвращения эмигрантов
в Литву.
BNS

