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Буткявичюс сказал, что не считает, что
Россия может применить такие агрессивные меры против стран Балтии, как против
Украины, информирует lrt.lt.
По мнению литовского премьера, озвученное английским министром в странах
Балтии невозможно, поскольку они являются членами НАТО.
И А.Буткявичюс не оказался одинок:
министр обороны Латвии Раймонд Вейонис,
в свою очередь, заявил, что не согласен со
своим британским коллегой и на данный
момент угрозы российской военной агрессии в странах Балтии не видит, отмечает
латвийский портал Delfi.lv. А эстонский премьер Таави Рыйвас отметил, что «не стоит
впадать в чрезмерный пессимизм и сеять
панику», сообщает ведущая эстонская газета «Postimees».
Сложно сказать, почему в данном случае
хор не подпел солисту. Может быть, в связи
с этим публике будет интересна версия,
предлагаемая «Обзором»?
Для начала давайте обратим внимание
на тот несомненный факт, что министры
– это те же менеджеры, управленцы, эффективность работы которых оценивается
в том числе и по их возможностям привлечь
больше средств для подведомственного
им учреждения. И министр обороны или
внутренних дел в любой стране, будучи в
здравом уме и твёрдой памяти, вряд ли
когда-нибудь заявит, что армии или правоохранительным органам можно на следующий год выделить поменьше средств, что
на их ведомстве можно и сэкономить ради
того, чтобы больше денег пошло, скажем,
пенсионерам или детям. Подчинённые
такого министра, мягко говоря, просто не

поймут. И поэтому совершенно не важно,
от какой партии будет министр обороны в
нашем правительстве: он будет настаивать
на том, что на армию надо выделять как
можно больше средств.
Мы уж тут не будем говорить о том, что
более щедрое финансирование нужд обороны в любой стране всегда совпадает с интересами военно-промышленного капитала.
Что дополнительные проценты на оружие
- это дополнительные проценты прибыли в
каких-то чужих карманах (тут мы особо подчеркнём, что даже не ставим под сомнение
святую обязанность каждого государства
заботиться о своей обороноспособности и
независимости).
А какие, в принципе, критерии успеха
работы того же премьер-министра, например, Литвы?
Однозначно: развитие экономики, появление новых рабочих мест, дополнительные
поступления в госбюджет, привлечение в
отечественную экономику как можно большего объёма иностранных инвестиций. И
как же всё перечисленное в предыдущем
предложении смотрится на фоне ежедневных заклинаний, что завтра – война?
Почему кто-то должен рваться вкладывать в нашу экономику, если ведущие политики только и твердят, что нападение на
Литву очень даже вероятно?
Так, может быть, именно желание
быть успешным управленцем и подвигло
А.Буткявичюса не согласиться с Фаллоном
и его литовскими единомышленниками?
Ему ведь, наверное, хочется, чтобы в его
двери инвесторы стучались, а не война.

Клайпеда – город у моря

Наш календарь

- Международный день редких
заболеваний.
28 февраля
марта – Международный день детского
телевидения и радиовещания. Всемирный
1 день
гражданской обороны. День кошек
в России.

– День театрального кассира в
России.
2 марта
марта – Всемирный день писателя. Международный день охраны здоровья уха и
3 слуха.
День освобождения Болгарии от
османского ига.

5 марта – Пурим.
марта – Международный день зубного
врача. Национальный день заморо6 женных
пищевых продуктов в Америке.
Холи – праздник весны и ярких красок в
Индии. Первый день ярмарки Казюкаса
в Вильнюсе.

(Продолжение темы - на стр. 5.)
Дмитрий ЗАХАРОВ

«Газпром» Литве не очень-то и нужен

После того как в Литве построили терминал сжиженного
природного газа, положение в
стране изменилось в корне, и после истечения в следующем году
действия долгосрочного договора
на поставку «Газпромом» газа
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предстоящие переговоры с этим
концерном уже не столь важны, как
прежде, считает министр энергетики Рокас Масюлис.
«Мы с «Газпромом» обменялись
письмами о том, что обе стороны
готовы вести разговор о поставках
газа. Пока никакие активные действия ни с той, ни с другой стороны
не предпринимаются. Мы видим,
что ситуация в Литве после того,
как мы построили терминал СПГ,
изменилась кардинально», - отметил в интервью BNS Р.Масюлис,
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40 дней после лита
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Кто стучится в дверь ко мне?
Строчка из знаменитого когда-то детского стихотворения, вынесенная в заголовок,
вовсе не предполагает того, что речь ниже
пойдёт о почтальонах (хотя люди этой профессии, как и многих других, заслуживают
того, чтобы о них и в наше время хотя бы
иногда вспоминали).
А дело в том, что каждый день с самых
разных трибун уже много месяцев твердят,
что в двери Литвы стучится война.
Без этого заклинания не проходит буквально ни дня. Поэтому тем удивительнее
то, что произошло на прошлой неделе.
А произошло следующее. В четверг, 19
февраля, министр обороны Великобритании Майкл Фаллон, как сообщило британское издание «The Telegraph», заявил о
том, что президент России Владимир Путин
может начать кампанию, направленную на
дестабилизацию Латвии, Литвы и Эстонии.
Министр подчеркнул, что российский лидер
может попытаться проверить готовность
НАТО к защите балтийских государств
«посредством тех же поддерживаемых
Кремлём подрывных мероприятий, которые
были реализованы в Крыму и на востоке
Украины».
То есть сотни раз уже слышанное, что
Россия прямо завтра может напасть на
Литву и другие страны региона (остальные,
как правило, в речах наших бдительных
сограждан всегда оказываются где-то на
втором плане).
Но в этот раз привычная страшилка
почему-то не только не стала поводом
многократно повторить её у нас со ссылкой
на «сам Лондон», но вызвала даже некоторое несогласие.
Так, премьер-министр Литвы Альгирдас
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Фото Владимира Клоповского, «Обзор»

Издаётся с 17 января 1997 года

А также:

который ранее возглавлял рабочую
группу по правительственным переговорам с «Газпромом».
По словам министра, российского газа Литве, не считая Йонавского
завода удобрений, в следующем
году понадобится всего около полумиллиарда кубометров, и такое количество Литва может приобрести у
Эстонии или Латвии, либо на протяжении ещё года на основе условия
«take-or-pay» существующего договора сжигать недополученный в
этом году от «Газпрома» газ.

«По предварительным оценкам,
газа нам хватит ещё на один год.
Думаю, что в любом случае разговор с каждым поставщиком, в том
числе и с «Газпромом», должен
продолжаться, и мы должны искать
наиболее экономичный, лучший
вариант», - поясняет Р.Масюлис.
По его утверждению, новый договор с «Газпромом» может быть
заключён до 2019 г. - тогда истекает
срок действия договора «Litgas» со
«Statoil» на поставки СПГ Литве,
и должно быть завершено строи-

тельство звена между Литвой и
Польшей.
Переговоры по транзиту в Калининградскую область между «Amber
Grid» и «Газпромом» уже идут, но их
детали не раскрываются.
Долгосрочный договор между
«Lietuvos dujos» (ныне – «Lietuvos
dujų tiekimas») и «Газпромом» истекает в конце 2015 г. Он был подписан в 2004 г., когда «Газпром» за
100 млн литов приобрёл 34% акций
«Lietuvos dujos».
BNS

