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В теннисе – скандал века

А также:
В прошлом номере «Обзор» упомянул о
том, что предстоящий отопительный сезон,
хотя до него, казалось бы, ещё далеко, уже
точно потребует от населения бо́льших
финансовых расходов.
Объяснение простое: растут, и серьёзно, цены на природный газ и биотопливо
(уточним, что в данном случае речь идёт
о щепках и другой деревянной «мелочи»,
которой топят большие котельные).
Впрочем, эксперты в некоторых литовских СМИ оспаривают масштабы подорожания: мол, не так уж и серьёзно подорожает
тепло.
Но никто не осмеливается заверить, что
никакого подорожания не будет.
А между тем затронут очень важный
практически для всей Литвы вопрос.
Газета «Vakaro žinios» попросила своих
читателей указать, сколько они в среднем
тратят на отопление в холодную пору.
32% участников этого опроса, то есть
практически треть, сообщили, что ежемесячно у них на это уходит от 50 до 100
евро.
31%, то есть также почти треть, платит
от 200 евро и больше.
Для 28% тепло в доме стоит в среднем
от 100 до 200 евро в месяц.
И лишь 9% указали, что на отопление у
них уходит менее 50 евро в месяц.
Так что предстоящее повышение цен
на отопление на 10 - 20%, а сегодня чаще
всего звучат именно эти цифры, выльется
в довольно солидные дополнительные
расходы.

Директор Литовской ассоциации энергетики биомассы (LITBIOMA) Вильма Гаубите
пояснила корреспонденту газеты «Vakaro
žinios», что у предстоящего подорожания
на услуги отопления есть объективные
причины.
Дорожает биотопливо, а дороже оно
становится также не само по себе: дорожает
солярка, с помощью которой заготавливают
ветки-щепки, растут амортизационные расходы участвующих в этом процессе предприятий, растут и зарплаты у работников
отрасли.
К слову, президент Всемирной ассоциации энергетики биомассы Ремигиюс
Лапинскас подчёркивает, что предприятиям,
работающим на заготовке биотоплива и
подготовке его в качестве сырья для производителей тепла, по-прежнему тяжело
найти квалифицированных специалистов,
умеющих управляться с современной
техникой.
А ещё, оказывается, последние три зимы
были непривычно тёплыми, что подкосило
доходы тепловиков, а значит, и производителей биотоплива (о прибылях даже и речь,
уверяют нас, не идёт!). Так что мы теперь как
бы расплачиваемся за те тёплые зимы.
Примечательно, что в публикации «Vakaro žinios» особое внимание обращено на
то, что доля биотоплива в конечной стоимости отопления для потребителя – это только
20%. Поэтому всё сваливать на дорожающее биотопливо было бы неверным.
Правда, тут нужно учесть и тот факт, что
в последнее время квоты на загрязнение

окружающей среды, выделяемые нашей
стране, подорожали в четыре раза, что,
естественно, сказалось и на стоимости газа
и биотоплива.
Почему естественно? Да потому, что, в
конечном итоге, дополнительные расходы
покрывают конечные потребители, то есть
мы с вами, дорогие «конечные» читатели.
Ведь бизнес не может работать себе в
убыток, правда?
Хотя в отношении ещё одного фактора,
существенно влияющего на стоимость
отопления в нашей стране, - Клайпедского
терминала сжиженного природного газа
(ТСГ) – трудно задавать вопросы, связанные с экономической составляющей его
деятельности. Вот о политических моментах
его существования нам постоянно напоминают.
Поэтому в итоге мы с вами, дорогие
читатели, просто обязаны прийти к такому
выводу: отопление, естественно, подорожает, но на носу – выборы. А это значит,
что мы вправе надеяться на какие-то
«теплокомпенсации». Не все, конечно,
могут надеяться.
Хотя, с другой стороны, надеяться нужно
всегда. Главное, найти верный ориентир.
Вот, например, если у вас нет оснований
надеяться на получение подросшей компенсации, то вы ведь вполне можете надеяться
на то, что предстоящей зимой заплатите
не на 20% больше, чем в прошлом году, а,
скажем, на 10 или, на худой конец, на 15%.
Тоже ведь повод немножко порадоваться.

Почти единогласно...

В понедельник парламентские
партии Литвы подписали соглашение об оборонной политике на
ближайшие десять лет.
В соглашении предусмотрено
последовательное увеличение
финансирования обороны, с тем
чтобы к 2030 году на оборонные
нужды выделялось 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП) - на
полпроцента больше, чем запланировано в этом году.

ISSN 1392-2688

В документе говорится, что
решения о возможности ввести
всеобщую воинскую обязанность
могут быть приняты в 2022 году.
Его подписали руководители
правящего Литовского союза крестьян и зелёных, оппозиционной
партии консерваторов «Союз Отечества - Христианские демократы
Литвы», Литовского либерального движения, Литовской социалдемократической трудовой партии,
Избирательной акции поляков
Литвы.
Премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что подписанный документ «укрепит наше государство»
и «демонстрирует, что по особо
важным вопросам самые важные

политические силы могут прийти к
согласию».
«Документ никогда не будет
совершенным, но он максимально
близок к тому, чего мы максимально
желаем», - сказал на церемонии
премьер.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что предусматриваемый рост оборонного
финансирования является реалистичным.
«2% ВВП позволили армии
несколько восстановиться, и финансирование в 2,5% было бы
реальным развитием мощностей
сдерживания и обороны».
Правда, некоторые партии не
до конца довольны подписанным
соглашением, однако считают, что

Дмитрий ЗАХАРОВ

39 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
Наш календарь

15 сентября - Международный день демократии. Международный День сока в России.

16 сентября - Международный день охраны

озонового слоя. День рождения Джульетты.
День независимости Мексики. День работников леса в ряде стран бывшего СССР.
День языков народов Казахстана.

17 сентября - День Конституции и гражданства в США.

18 сентября - Всемирный день мониторинга
воды.

19 сентября - День рождения смайлика. Йом
Кипур.

20 сентября - День таможенника Белоруссии.

21 сентября - День победы русских полков в

Куликовской битве (1380 год). Всемирный
день русского единения. Международный
день мира. Рождество Пресвятой Богородицы. День независимости Армении.
Международный день распространения
информации о болезни Альцгеймера.

оно является необходимым компромиссом.
Например, консерваторы утвер
ждали, что в документе не предусмотрен достаточный рост оборонного финансирования.
«Наряду с подписанием мы
опубликовали и своё отдельное
мнение о том, что если с 2020
года будет формироваться правительство с Союзом Отечества, то
оборонное финансирование будет
более амбициозным», - сказал
лидер консерваторов Габриэлюс
Ландсбергис.
Литовская социал-демокра
тическая партия (ЛСДП) во главе
с Гинтаутасом Палуцкасом не
подписала соглашения, поскольку
считает, что для обороны будет
достаточно 2% от ВВП, и категорически не одобряет идею всеобщего
призыва.
По сравнению с первичным

проектом документа, соглашение
дополнено несколькими пунктами - в него внесены положения о
принятии закона о национальных
меньшинствах и о подготовке национальной стратегии защиты демократии от гибридных угроз.
Г.Ландсбергис сказал, что последняя стратегия была внесена
в соглашение по инициативе консерваторов, чтобы противостоять гибридным угрозам, угрозам
демократии, ложным новостям,
проблемам на выборах, которые
создают наши агрессивные восточные соседи».
Председатель Избирательной
акции поляков Литвы - Союза
христианских семей Вальдемар
Томашевский выразил надежду
на то, что закон о национальных
меньшинствах будет принят до
2020 года.
(Окончание на стр. 2.)

