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Поехали!
Как-то очень уж быстро
встретили мы Новый год.
Только вроде уселись за
столы, чтобы проводить
2011-й, а уже пролетели
понедельник, а за ним и
вторник, среда, то есть тот
период, который проходит
у нас под девизом «Не пропадать же добру!». И помчались мы по дорожке мимо
мелькающих, как придорожные верстовые столбы,
листков календаря.
Что же нас ждёт на этой
дороге? Давайте посмотрим.
Относительно тёплые
ноябрь и декабрь показали
нам, что они бессильны
против такого природного бедствия, как счета за
отопление. Поэтому можно
предположить без всякой
боязни ошибиться, что эта
тема в наступившем году
будет очень востребованной во время разного рода
дискуссий. Но нам от этих
дискуссий будет ни холодно,
ни жарко. Платить нам всё равно придётся
больше, чем в прошлые зимы, даже если
зимы эти были совсем не тёплые.
Одно только обнадёживает: в год парламентских выборов среди непременных
обещаний всё «порешить в сей секунд» наверняка будут и конкретные предложения,
как нам жить теплее, не продавая при этом
последние штаны.
Лично у меня уже в печёнках сидят стенания разного калибра отечественных «радетелей», во всём обвиняющих российский
«Газпром». Так, может, после этой зимы мы
наконец-то хотя бы что-то сделаем сами для
обеспечения себя же теплом, например, за
счёт местного сырья? Полагаться на обещания сякмокасов, силою мысли сбивающих
на лету высокие цены на газ, можно только
в ночь накануне Рождества. Или 1 апреля.
Но никак не дольше.
Так что 2012-й, очень надеюсь, должен
стать переломным в этом плане. Год выборов всё-таки.
Впрочем, у этого фактора есть как положительные, так и отрицательные моменты.
К сожалению, будут в новом году наверняка
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и всяческие искривления на национальной
почве.
Нет, я, конечно, понимаю, что Мэл Гибсон, сыгравший главного героя в фильме
«Храброе сердце», без нижнего белья под
шотландской юбкой – это очень сильный аргумент в пользу всякого рода высказываний
и деяний, направленных на национальное
сплочение электората.
Вот тот же всемирно известный дирижёр Гергиев явно не попадает в струю
национально озабоченных. Последние
старательно делают вид, что не знают о
том, что традиция встречать Старый новый
год именно 13 января, как и положено, возрождена в Литве банкиром Владимиром
Романовым. Однако раньше она в глазах
«стражей» никак не являла собой именно
попытку «имперских сил» опорочить святое.
А тут явила.
Может, тогда выработать специальный
перечень дней, когда в Литву не смогут
приезжать, скажем, российские артисты, а
другой – для польских, а ещё надо не забыть
украинских, немецких?.. Серьёзная работа
предстоит: за тысячу лет столько обид при
желании можно раскопать.

Наверняка будет пользоваться повышенным спросом термин ”tikras lietuvis”.
Вообще-то он мог бы послужить и для полезной дискуссии в обществе. Можно было
бы выяснить, например, может ли русский
или поляк, уважающий свои исторические
и культурные корни, считать себя вместе с
тем «настоящим литовцем», поскольку уважает своё государство – Литву, её традиции,
культуру? И не на словах, а на деле: работает на благо Литвы, платит налоги, растит
здесь детей. Или же будем по составу крови
определять «настоящих»? И какой процент
«примеси» допустим?
Интересное, конечно, поле открывается. Но слишком уж много там понатыкано
«мин».
Этот номер «Обзора» выйдет за два дня
до православного Рождества. Будут потом и
другие праздники, напоминающие нам о том,
что, помимо сиюминутного, есть и вечное. И
пусть 2012-й будет лишь малой искоркой в
этом вечном, но каждый из нас – и верующие, и атеисты – могут сделать эту искорку
(хотя бы для себя лично) человечнее, не
поддаваясь на яркие и звонкие приманки.
Дмитрий ЗАХАРОВ.

Затягивание строительства обойдётся в 20 миллионов
Если строительство Дворца правителей в Вильнюсе затянется и часть
здания не будет готова к началу второго
полугодия 2013 года, когда Литва начнёт
председательствовать в Евросоюзе, то
государство понесёт убытки в размере
почти 20 млн. литов, утверждает министр
культуры Литвы Арунас Гялунас.
По его словам, выставочный центр
«Litexpo» запросил больше за аренду помещений для мероприятий председательства.
Кроме того, пострадает престиж страны,
если мероприятия будут проходит не в центре Вильнюса.
В этом году из-за проволочек в строительных работах, по утверждению министра,
больших убытков не было.
В декабре Министерство культуры сокра-
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тило финансирование строительных работ
во Дворце правителей до 2,5 млн. литов.
С начала 2011 года в госбюджете для этого
предусматривалось 16 млн. литов.
«Сейчас можно сказать, что выделенные
ассигнования не использовались во Дворце
правителей, однако они были направлены
широкому кругу театров, музеев, библиотек,
которые получили дополнительный глоток
воздуха и инициировали новые проекты.
(...) Но существенно то, если говорить об
убытках, получим ли мы это здание к началу председательства», - сказал член
правительства.
Строительные работы возобновились в
середине ноября. До этого они были остановлены, когда в начале года Служба общественных закупок по причине обнаруженных
нарушений потребовала расторгнуть договор
с подрядчиком.
За десятилетие цена восстановления
Дворца правителей Великого княжества
Литовского выросла более чем в три раза - с
114 до 367 млн. литов. По поводу возможных
нарушений законов в ходе строительства
даже было обращение в Генпрокуратуру.

«На данный момент освоено более 2 млн.
литов. К сожалению, это очень мало, но напоминаем, что весь год разбирались, законно
это или нет, а в следующем году будет выделена львиная доля - планировали 18 млн.
литов, но из-за кризиса инвестируем 17 млн.
литов. Ещё до мая 2013 года будет выделено около 10 млн. литов. Очень надеюсь, что в
2012 году будет сделано так много, что люди
смогут ходить не только по подвалам, но и
по определённым экспозициям и на других
этажах», - заверил Гялунас.
В конце ноября строительная компания
«Panevėžio statybos trestas» (PST) подписала
договор с дирекцией Вильнюсских замков, в
котором обязалась к маю 2013 года выполнить финишные работы в одной из частей
Дворца правителей за 29,262 млн. литов.
«Если всё будет идти так, как идёт сегодня, то, я думаю, достаточно твёрдую гарантию могу дать», - сказал министр.
Он также сказал, что PST не выставила
счетов за содержание здания в тот срок,
когда работы там не проводились, однако не
исключил, что они могут быть выставлены.
BNS.
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Дворец правителей:
быль или небыль?

В начале двухтысячных годов кто-то подсчитал, что воссоздание Дворца правителей в
Вильнюсе обойдётся в 114 миллионов литов,
однако к 2009 году расходы выросли уже до
367 миллионов. И «стройку века», как принято
её называть, из-за всевозможной коррупции
и злоупотреблений заморозили. Но в 2013
году Литва перенимает председательство
в Европарламенте, и встал вопрос: где же
принимать избалованных, лощёных высокопоставленных европейских чиновников?
Взгляд упал на запущенный вильнюсский
Дворец правителей, в котором строительные,
реставрационные и археологические работы
не проводятся вот уже год.
Действительно, за десятилетия так называемого «строительного бума» наша республика украсилась только мраморными частными особняками, окрест столицы - сотни,
тысячи коттеджей, ни в коей мере государству
не принадлежащие, но в которых нежатся
после трудового дня министерские клерки.
Не поленитесь, посмотрите хотя бы на многокилометровые вереницы дорогущих машин,
мчащихся с утра по Молетскому шоссе.
Итак: надо принимать гостей, и депутаты
Сейма заговорили о 23 миллионах литов, необходимых для частичной достройки Дворца
правителей.
(Окончание на стр. 32.)

