ISSN 1392-2688

Еженедельная независимая газета

№

34

(815)

2012
23 – 29
августа

Издаётся с 17 января 1997 года

		

Выходит по четвергам

1,9 лт.

(в редакции - 1,4 лт.)

Хиханьки да хаханьки
Позавчера, 21 августа, то
есть спустя 48 дней после
«плюшевого десанта» собрался парламентский Комитет национальной безопасности и обороны нашей страны,
чтобы разобраться, в конце
концов, насколько серьёзно
охраняется наша воздушная
граница, не шастают ли через неё, как через проходной
двор, всякие любители повеселиться за чужой счёт.
Когда 4 июля весёлые
шведы заявили о том, что
слетали в Беларусь и сбросили якобы над Минском
партию мягких игрушек с
прикреплёнными к ним записками в поддержку свободы
слова, то это сообщение литовскими деятелями разного
рода было воспринято как
информация из раздела, где
печатают анекдоты и другие
«шутки юмора»: уели шведы
Александра Грыгоровича!
Реакция должностных лиц Литовского
государства была примерно такой же – потребовалась не одна неделя, пока им, ослеплённым возможностью нагадить, пусть и
косвенно, под дверь так не любимого ими
Лукашенко, не пришла в голову мысль, что
в этой ситуации речь идёт и об интересах
Литвы. Впрочем, эта мысль, и это нужно
подчеркнуть отдельно, пришла вначале не
нашим правителям, а всяким там обозревателям и прочим общественникам.
Мало того, чем больше ситуация «подвисала» из-за нежелания литовских властей
разбираться с «медвежьим» вопросом, тем
больше выходили на первый план вопросы,
связанные, прежде всего, с интересами нашего государства.
Между тем весёлые шведы на каждом
углу продолжали рассказывать о своём
«подвиге», тем самым подтверждая, что они
нарушили границу Литвы, по крайней мере,
дважды: когда летели туда и когда обратно.
Получается, что с транспортировщиками контрабандных сигарет Литве удаётся бороться
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успешнее, чем с воздушными нарушителями,
на которых, например, можно перевозить не
только плюшевых мишек, но и любой другой
предмет.
А если бы, не дай бог, под маской шведских пиарщиков оказались люди из разряда
тех, что в своё время уничтожили башниблизнецы? И неважно, где бы они реализовали свой замысел, чтобы показать или
бессилие Лукашенко, или его «кровожадность» (бросили бы, например, пару гранат
на Вильнюс и записочку, что это привет от
Лукашенко). Важно, что наша страна, получается, способствовала бы тем самым такому
конфликту, что мало не показалось бы.
А поскольку наши власти в случае с «плюшевым десантом» проявляли удивительное
безразличие к безопасности Литвы (и не
только Литвы: мы, если кто забыл, охраняем
границу ЕС), то у многих появились серьёзные основания считать, что руководители
Литвы были в курсе готовившейся провокации, не сопротивлялись нарушению законов
Литовского государства. И тогда в очередной
раз встаёт вопрос: а кто от этого выигрывает?
Литва? В чём?

Официальный Минск подчёркивал, что
не он является инициатором обострения
отношений со Швецией. Получается, что
Литва всячески помогала Швеции, а возможно, ещё кому-то в её лице в очередной
политической операции против Лукашенко,
в которой интересы самой Литвы просматриваются, мягко говоря, очень туманно.
На этот момент обратил внимание и Александр Лукашенко, пообещав, что Беларусь
ответит адекватно. Специалисты в области
экономики тут же подсчитали, что на одном
только перенаправлении транзитных грузов в
обход Литвы Минск может лишить бюджет нашего государства порядка двух миллиардов
литов только за счёт Клайпедского морского
порта и Литовской железной дороги.
У нас в Литве есть демократические ценности, которыми мы руководствуемся не
только внутри страны, но и «на экспорт»?
Прекрасно! Но почему экономическое благополучие народа Литвы то и дело выпадает из
списка этих ценностей?
Может быть, потому, что интересы тех,
кто прямо или косвенно способствует непрекращающимся нападкам на крупнейшего
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торгового партнёра Литвы – Россию – или на
ближайшего соседа – Беларусь, - находятся
не в Литве?
Недавно в одном из ведущих СМИ Литвы
бредовость антироссийских нападок достигла апогея. Один вьюноша, жизнь начинающий, опубликовал целый цикл материалов
о пропагандистской войне России против
Литвы (желающие могут ознакомиться с этим
эпохальным бредом на сайте «Обзора»). И
было там такое открытие: российские пропагандисты подрывают веру литовцев в своё
государство, и потому жители Литвы массово
эмигрируют.
...Может, нам попросить шведов, чтобы
и нас, живущих пока ещё в Литве, развеселили?
Дмитрий ЗАХАРОВ
(Продолжение темы на стр. 2)

Новый отопительный сезон будет рекордным

Наступающий отопительный сезон будет дороже, чем в 2011-2012
годах, хотя прошлый сезон уже называли самым дорогим в истории
Литвы, считают энергетики. В среднем цены должны возрасти на 4%
во всей стране, но в некоторых городах счета увеличатся до 11%, прогнозировала в этом году Государственная комиссия по регулированию цен и энергетическому контролю (ГКРЦЭК), а в августе Литовская
ассоциация поставщиков тепла отметила, что прогноз верен.
Если, например, в прошлом
году ваш счёт за отопление был
500 литов, то в городах, где цены
возрастут на 4%, он составит 525
литов, а в тех местах, где цены повысятся на 11% – 550 литов.
«Газ дорожает, ничего не сделано, чтобы ситуация изменилась,
поэтому крупные города – Вильнюс,
Каунас, Клайпеда – и дальше будут
платить так называемую «газовую»
цену на отопление. В небольших
городах, в которых есть биотопливо
и которые и в прошлом году пла-
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тили примерно на треть меньше,
цены изменятся незначительно или
останутся на прежнем уровне», –
считает доцент кафедры тепловой
и атомной энергетики Каунасского
технологического университета
Валдас Лукошявичюс.
Он утверждает, что пока не видит
причин, по которым газ подешевел
бы, поэтому не должна сократиться
и цена на отопление.
Также он напомнил, что газ дорожает из-за того, что растёт цена на
нефть на международных рынках.
Ассоциация поставщиков тепла
отмечает, что прогнозы ГКРЦЭК уже
становятся реальностью, и цена на
тепло растёт уже до начала отопительного сезона.
«В крупных городах, где для
производства тепла используется
в основном газ, средняя цена на

тепло в 2012-2013 гг. составит
примерно 31 цент за киловатт-час,
тогда как в 2011-2012 гг. жители
платили около 30 центов за кВт/ч. В
городах, где основное топливо для
производства тепла – биотопливо,
средняя цена за отопление в 20122013 гг. составит около 21 цт. за
кВт/ч, а в 2011-2012 гг. она была
22 цт. за кВт/ч», – сказал президент
ассоциации Витаутас Стасюнас.
Но ГКРЦЭК объявляла, что примерно на 7% возрастёт не только
цена на газ, но на 6% подорожает
биотопливо.
По данным ГКРЦЭК, в наступающем отопительном сезоне в Вильнюсе и Каунасе цена на отопление,
по сравнению с прошлым годом,
возрастёт на 6%, а в Клайпеде – на
2%, но больше всего – на 8-11% тепло подорожает в Йонаве, Молетай,
Аникщяй и Висагинасе.
Больше всего в наступающем
сезоне счета сократятся в Шяуляй
и Плунге – по 9-10%.
Специалисты по энергетике
предлагают разные способы сокращать счета.
«Главная причина больших

счетов за отопление – состояние
многоквартирных домов старого
строительства, которые расходуют
много энергии, а модернизация в
Литве практически не осуществляется», – утверждает Стасюнас.
Председатель Энергетического
комитета при Трёхстороннем совете Альгирдас Ярушявичюс сказал,
что Трёхсторонний совет представил 24 предложения, как сократить
цены на центральное отопление,
но эти предложения застряли в
Министерстве энергетики, которое
ждёт замечаний от поставщиков
тепла, самоуправлений и других
учреждений.
По его словам, одно из предложений – как можно
скорее основать биржу
биотоплива.
«Ещё одно наше
предложение – при
модернизации магистральных теплосетей
фотографировать и
снимать новые трубопроводы. Ведь возможно и такое, что обновляются несколько сотен

метров, а пишется, что несколько
километров, всё остаётся под землёй, и ничего не докажешь. Когда
рассматривали это предложение,
заинтересованные стороны выразили большое недовольство»,
- добавил Ярушявичюс.
Он также рассказал, что Ассоциация поставщиков тепла провела
исследование, во время которого
выяснилось, что в Вильнюсе жители платят за отопление больше,
чем в Риге, которая находится
севернее – разница в ценах составляет примерно 20%.
Эрика ФУКС ,
ru.Delfi.lt

