
29 июня - 5 июля / 2022 / № 28 11газета парламентского собрания 
союза беларуси и россиифакты, комментарии

Михаил ПАНЮКОВ

■■ За■провокацию■Вильнюс■
заплатит■высокую■цену.

ПРЕДУПРЕДИЛИ  
О ВОЗМЕЗДИИ
россия потребовала от Лит-

вы немедленно отменить 
запрет на транзит товаров 
в калининградскую область. 
ранее под ограничения попа-
ли изделия из железа, стали 
и других металлов, леса и то-
вары из дерева, стеклотара, 
цемент, икра, алкоголь. Для 
провоза удобрений определи-
ли квоты. С 10 августа начнет 
действовать запрет на транс-
портировку угля, с 5 декабря 
- нефти, с 5 февраля следую-
щего года - нефтепродуктов. 
Вильнюс уже заявил, что ре-
шения менять не намерен.

Это, конечно, правовой бес-
предел. Санкции вообще ни 
при чем! Ведь перевозка осу-
ществляется из россии в рос-
сию, а не в другие страны. 
Главный дипломат еС Жозеф■
Боррель уже заюлил - мол, 
никто не хочет отрезать ан-
клав от основной территории. 
но нужно, чтобы ограничи-
тельный режим в отношении 
россии соблюдали. 

о неминуемом жестком от-
вете на творящееся беззако-
ние Вильнюс уже предупре-
дили секретарь■Совбеза■РФ■
Николай■ Патрушев, миД 
и российские сенаторы.

ВыРУбИМ СВЕТ
одну из мер озвучил губер-

натор■Калининградской■об-
ласти■Антон■Алиханов. он 
предложил ввести запрет на 
маркировку в Прибалтике ал-
коголя, импортируемого в рф. 
Две трети от всего объема по-
дакцизной продукции, ввози-
мой в россию из европы, про-
ходит через Литву. По оценке 
алиханова, в результате при-
балты лишатся не менее трех-
сот миллионов евро в год.

Историк,■ директор■ Му-
зея■войск■ПВО■Юрий■Кну-
тов предложил обратиться 
к Беларуси и устроить Литве 
аналогичную блокаду, после 
чего она станет гораздо сго-
ворчивей. Представьте, что 
будет, если балтийцам пере-
крыть транзит по суше. как 
они доставят в европу цемент, 
текстиль, сельхозпродукцию?

отключение наглецов от 
энергосистемы БрЭЛЛ (элек-
трическое кольцо Беларуси, 
россии, Эстонии, Латвии  
и Литвы) тоже аргумент. 

НАРУШИЛИ 
ДОГОВОР
Самый жесткий возмож-

ный ответ - денонсация по-
граничного договора с росси-
ей, который позволил Литве 
вступить в нато и евросоюз. 
Ведь россия признала Литву 

как суверенное государство 
лишь с тем условием, что по ее 
территории будет обеспечен 
беспрепятственный транзит. 
об этом заявил глава■«Роскос-
моса»■Дмитрий■Рогозин, ко-
торый в «нулевых» занимал 
должность специального пред-
ставителя Президента рф по 
проблемам калининградской 
области.

- если сейчас они идут на 
то, чтобы грубо попрать до-
говоренности, которые сняли 
в 2003 году колоссальное на-
пряжение, возникшее между 

евросоюзом, россией и Лит-
вой, то с моей точки зрения, 
как человека, который вел эти 
переговоры, Литва поставила 
под сомнение свои собствен-
ные границы, - пояснил он.

В результате строптивцы 
могут недосчитаться терри-
торий: в частности - клайпе-
ды, которую передало ей ру-
ководство Советского Союза. 
а также некогда белорусских 
Вильнюса и Друскининкая. 
Литовская власть так нена-
видит СССр - вот пусть и от-
кажется от наследия «прокля-

того советского прошлого». 
а в европе в случае неразу-
много поведения Литвы мо-
жет появиться Сувалкский 
коридор, соединяющий тер-
риторию Беларуси с калинин-
градской областью.

По последним данным, 
власти Литвы договорились 
с еврокомиссией об основных 
принципах транзита россий-
ских грузов в калининград. 
однако еще пока не ясно, 
в чем они заключаются и воз-
обладал ли разум литовской 
элиты.

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

■■ Украинцы■скорее■дождутся■развала■ЕС,■
чем■своего■вступления■в■это■объединение.

Власти незалежной опять обманывают своих 
граждан. украина получила статус кандидата в ес, 
что преподносится киевом как великая победа. на 
самом деле, как объяснил экс-премьер несчастной 
страны Николай■Азаров, «это будет служить оче-
редной морковкой для осла».

- я имею в виду одураченное население прежде 
всего, - пояснил он. - политическая элита стра-
ны прекрасно понимает все пустозвонство этого 
кандидатства.

гораздо более стабильные и экономически раз-
витые страны ждут вступления в ес годами, как, 
например, турция. и перспективы их по-прежнему 
призрачны. официальное включение украины 
в кандидатский список больше похоже на пиар-
акцию брюсселя, который хочет отделаться ком-
плиментами в адрес киева, но не более того. пред-
ставители таких влиятельных стран, как германия, 
Франция, италия, открыто говорят, что киеву рано 
рассчитывать на что-то серьезное.

Влиятельный британский журнал The Spectator 
утверждает, что статус кандидата на членство - это 
символический жест, которым хотят отделаться 
от Зеленского. «киев, конечно же, официально 
отпразднует комплимент, оказанный ему ес, - 
пишут аналитики. - но можно предположить, что 
зеленский все же поймет, что добрые слова - это 
все, что он получит».

по оценке азарова, при котором, к слову, укра-
инцы жили на порядок лучше, приблизиться к всту-
плению в ес украина сможет не раньше, чем через 
двадцать лет. Это если останется куда вступать. 
перспективы существования евросоюза сейчас 
крайне туманны.

«МОРКОВКА» ДЛЯ КИЕВА
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бЛОКАДА КАЛИНИНГРАДА

ПУСТЫЕ мЕчТЫ мЕЖДУСОБОЙчИК«СЕМЕРКА» ПОДРАЖАЕТ ТУЗУ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Борис■Джонсон■призвал■ли-
деров■G7■обнажить■торс,■как■
российский■президент.

ОТКАЗ ОТ бОЙКОТА
Хотя россия уже восемь лет не 

принимает участие в главной ту-
совке лидеров западного мира, 
тень Владимира путина незримо 
витала над замком Эльмау в бава-
рии, где прошел очередной саммит 
G7. практически только о нем и 
говорили.

больше других фонтанировал 
британский лидер Борис■Джон-
сон. сначала предложил бойко-
тировать «большую двадцатку» в 
индонезии, которая запланирована 
на осень. а все потому, что туда 
планирует приехать наш президент. 
однако категорически возразила 
глава■Еврокомиссии■Урсула■фон■
дер■Ляйен, заявив, что это недо-
пустимо. мол, в случае бойкота 
теряется возможность «донести 
до путина нашу единую позицию».

тогда борис заявил, что вести 
мирные переговоры с ним не о чем. 
и здесь не получил однозначной 
поддержки.■Эммануэль■Макрон 
и даже■Джо■Байден заявили, что 
«украинскую проблему нужно ре-
шать за столом переговоров».

 Джонсон не унимался. когда ли-
деры уселись за стол, он спросил: 
«мы снимаем пиджаки?» Премьер-
министр■Австралии■Трюдо пред-
ложил это сделать после офици-
ального фото. на это британец 

ответил: «мы должны показать, 
что жестче, чем путин» - и пробура-
вил австралийца глазами. гипноз, 
видимо, подействовал: «устроим 
показ верховой езды с обнаженной 
грудью!» - ляпнул трюдо. и опять 
Джонсон: «мы должны показать им 
наши грудные мышцы!»

СТАРАЯ ПЕСНЯ
неизвестно, до чего бы они дош-

ли, если бы урсула фон дер ляйен 
не подала голос. 

- Верховая езда - это самое луч-
шее, - сдержанно прокомменти-
ровала она, намекнув, что демон-
страция «грудных мышц» годится 
не для всех.

лидеры G7 выразили общее мне-
ние, что следует и дальше изоли-
ровать россию от мировых рынков.

- мы полны решимости сократить 
доходы рФ, в том числе от прода-
жи золота, - говорится в итоговом 

документе. - мы будем сокращать 
экспортные доходы россии, пред-
принимая соответствующие шаги 
для дальнейшего снижения зави-
симости от российских энергоно-
сителей.

как говорится  - флаг в руки. 
«снижения зависимости» добились 
настолько, что германия официаль-
но признает - газа на зиму ей не 
хватит. а американский президент 
бредит про «путинскую инфляцию».

и, конечно, «владыки мира» об-
ратили внимание, что россия го-
това передать беларуси ракеты, 
способные нести ядерный заряд. 
«семерка» выразила «озабочен-
ность» и призвала рФ «соблюдать 
международные обязательства». 
лучше бы■Зеленского воспиты-
вали, который сделал роковую 
ошибку пять месяцев назад, на-
чав стращать москву созданием 
атомной бомбы.

Закрытие транзита может 
привести к изменению 
границ Литвы.

Виктор■СЕЛиВЕрСТоВ,■председатель■Комиссии■
ПС■по■бюджету,■налогам■и■финансовому■рынку:

- «большой семерке» пора переименоваться в 
«клуб тех, кто хочет быть круче Владимира путина». 
по крайней мере, именно эта тема уже не первую 
встречу для них ключевая. собрались, чтобы пого-
ворить про очередные санкции против россии - счи-
тай, про путина, про украину, - опять про путина. 
обсудить собственные экономические проблемы - и снова путин, и 
даже сфотографироваться спокойно не могли, все им наш президент 
на коне мерещился. премьер Великобритании борис Джонсон, как 
особо заинтересованный, спрашивал прочих, оставлять или снимать 
пиджаки, чтобы выглядеть «круче путина».
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ЛЫКО В СТРОКУ


