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Всякий раз накануне выборов вдруг
выясняется, что в Литве – множество проблем. И политики начинают соревноваться в предложении вариантов, как быстро
и эффективно их решить.
Но приходит время новых выборов,
и снова выясняется, что проблем опять
множество.
Что за загадка такая? Или никакая
это не загадка, а просто следствие того,
что делами у нас занимаются непрофессионалы, а когда и им дают немножко
«порулить», то наиболее эффективного
решения от них и не требуется? Любое
другое, но не самое лучшее, и с наименьшими затратами.
Именно эта мысль почему-то приходит
в голову, когда видишь, что самым осведомлённым энергетиком или экономистом
в Литве оказался бывший многолетний
журналист информационного агентства
АПН «Новости», созданного в своё время
для пропаганды советских достижений и
бичевания западных пороков.
Выступая в защиту будущей Висагинской АЭС, журналист-международник в
два счёта доказал, что это практически
манна небесная для всех нас, кто будет
14 октября участвовать в референдуме,
решая, нужна ли своя атомная Литве.

Он буквально за десяток-другой секунд нашёл «неотразимые» аргументы в
пользу АЭС. Многим зрителям и радиослушателям особенно понравилось, что
мы, налогоплательщики и потребители,
на эту станцию не потратим ни цента, и
что 1 киловатт будущей электроэнергии
будет стоить только 18 центов.
Экономист Раймондас Куодис расчёты
нынешних инициаторов АЭС, которые и
озвучил новоявленный «спец» по энергетике, называет алхимией.
Я не такой знаток экономики, к ак
Р.Куодис, но даже мне очевидно, что все
сегодняшние аргументы сторонников АЭС
вилами по воде писаны. Вспомните, как
рождается нынче детище свободного рынка – терминал сжиженного газа. Говорили,
что это очень выгодное дело, за которое
инвесторы схватятся руками и ногами,
построят его за свой счёт, а нам потом
придётся лишь умиляться, когда цены на
газ в Литве будут прямо-таки на глазах
сдуваться, как плохо завязанный воздушный шарик. А теперь, оказывается, и все
мы тоже должны «слегка скинуться».
Нас убеждают, что лучше торговать
электроэнергией, чем покупать её. Таких
экономистов надо отправить для начала
хотя бы в Гарюнай и попросить их там

какую-нибудь тряпку, которая на этом
вильнюсском базаре стоит литов двадцать, продать за сорок.
Своё хорошо, если оно конкурентоспособно. Аксиома для первоклашек!
Недавно в редакции побывал наш читатель (назовём его Владимир Шендерович)
из Висагинаса, обладающий огромным
опытом работы в сфере проектирования
и строительства АЭС. Он попросил не
называть его настоящего имени (политики! Когда же кто-нибудь из вас обратит
внимание на то, что сегодня в Литве так
много людей боятся открыто выражать
своё мнение?), хотя давно уже на пенсии.
Гость обратил внимание, прежде всего,
на технические характеристики нового
атомного проекта Литвы.
А информации по этой части, подчеркнул собеседник, явно недостаточно. Судя же по тому, что сообщается
общественности, Литва в данном случае
послужит для японцев своеобразной
испытательной площадкой. В одном из
ближайших номеров «Обзора» мы более
подробно расскажем об аргументах специалиста из Висагинаса, которые совсем
не похожи на «аргументы» журналистамеждународника.

Знать, Литва сильна…

На минувшей неделе Литва
приняла решение обратиться
в Стокгольмский арбитраж с
иском против российского газового концерна «Газпром». Спор
связан с переплатой в размере
5 млрд. литов за газ «Газпрома»,
поставленный в Литву в рамках
соответствующих договоров
в течение последних 8 лет с 2005-го по 2012 год.
Как утверждает Минэнергетики
Литвы, с 2005 года по 2012 год цена
на поставляемый «Газпромом» газ
сильно повысилась в результате изменений формулы расчёта цены на
газ, которые были сделаны в нарушение условий договора о продаже
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«Газпрому» пакета акций литовской
компании по импорту и транспортировке газа от 2002 года.
Говорится, что формула цены на
газ за период с 2005 года менялась
5 раз, в конце концов её привязали к
цене на нефтепродукты, стремительно дорожающие на мировом рынке.
Между тем Литва добивается
привязки цены на газ к цене на
биотопливо.
Литва полагает, что «Газпром»
применяет к Литве, которая первой
из стран Балтии стала проводить в
жизнь Третий энергетический пакет
Евросоюза и до конца 2014 года собирается реорганизовать частично
контролируемую «Газпромом»
компанию «Lietuvos dujos», дискриминационную цену на газ, которая
является самой высокой в ЕС.
По словам министра энергетики
А.Сякмокаса, цена на поставляемый в Литву газ «Газпрома» с 84
долларов США в 2005 году выросла
до 497 долларов за тысячу кубометров в 2012-м.

  
Премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что в связи с
инициированным Литвой иском
российскому «Газпрому » не
ожидает политической мести от
России. По его словам, Литва не
боится угроз и давления.
«Я надеюсь, что и российское
руководство, и компания «Газпром»
понимают, что предусмотренная в
договорах возможность вести споры в арбитраже по поводу цен на
газ - это часть нормальной практики
бизнеса, а какими-нибудь запугиваниями или давлением нас точно не
напугают и на нас не подействуют»,
- сказал Кубилюс.
Он уверял, что иск «Газпрому»
на сумму почти 5 млрд. литов не
является частью предвыборной
кампании.
«В данном случае мы делаем то,
что должны делать и после выборов», - сказал Кубилюс в интервью
радиостанции «Žinių radijas».
По словам главы завершающего
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Наш календарь

13 октября – День урожая. Всемирный день

донорства органов. Всемирный день костюмов.

14

октября – Именины литовского короля
Миндаугаса. Всемирный день стандартизации.

15 октября – Всемирный день белой палочки.

16 октября – День геноцида жителей Малой
Литвы. День босса. Всемирный день продуктов питания.

17

октября – Всемирный день борьбы с
нищетой.

работу правительства, иск предъявлен в соответствии с последовательной позицией.
По информации некоторых источников, иск «Газпрому» решено
инициировать до выборов в парламент Литвы из опасений того, чтобы
собранные этим правительством
документы и доказательства впоследствии пропадут «в ящиках
столов». По их словам, данные
собраны «очень тщательно», а, по
оценке нанятых Министерством
энергетики зарубежных юристов,
дело «перспективное».
  
Министр энергетики Литвы
Арвидас Сякмокас не исключает
возможности заключения мирового соглашения с «Газпромом»
после того, как Литва
инициировала против
российского концерна
иск на 5 млрд. литов.
Министр признал, что
Литве нелегко вести
переговоры о снижении цен на газ.
«Всё возможно.
Основная цель - обеспе-

чить более низкую цену на газ, и это
один из аргументов на переговорах,
потому что «Газпром» определённо
не лёгкий партнёр по переговорам, сказал Сякмокас, отвечая на вопрос
о том, может ли спор между Литвой и
«Газпромом» закончиться мировой.
По нашим оценкам, убытки потребителей составляют около 5 млрд.
литов за период с 2004 года. Непростительно не поднимать вопрос
о таких убытках на переговорах с
«Газпромом» в качестве серьёзного
аргумента в диалоге. Такие процессы требуют очень тщательного
юридического анализа и очень серьёзной подготовки».
BNS

