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Клайпедская
«Жуведра» чемпион Европы

В ожидании новой игрушки
Родители с опытом знают, что у малых
детей внимание на какой-то одной игрушке
долго не задерживается. Поиграл малыш
немного и отбросил то, к чему пару минут
назад так стремился.
Это нормально: ребёнок осваивает
мир.
А вот когда такое поведение – у подростка или тем более у взрослого человека,
то это уже беда, болезнь. И, к большому
сожалению, некоторые страны своим переменчивым поведением порой напоминают
как раз таких людей.
Подумалось же об этом потому, что
совсем недавно в Клайпеде в самой торжественной обстановке была открыта
крупнейшая в Литве термофикационная
электростанция, которая, работая на полную мощность, может обеспечить до 40%
потребностей Клайпеды. ТЭЦ, которая будет производить тепло- и электроэнергию
за счёт сжигания биотоплива и мусора,
построена финской компанией «Fortum
Heat».
Событие это оказалось настолько значимым, что на открытие ТЭЦ приехали даже
президенты Литвы и Финляндии – Даля
Грибаускайте и Саули Ниинисто.
И мы, как тот начинающий ползать по
квартире малыш, несколько дней носились
с этой «игрушкой»: во всех газетах и на всех
телеканалах нам доходчиво объяснили,
насколько это важно для Литвы.
Спору нет: дело действительно важное,
но тогда почему у нас в Литве за 20 лет в
этом направлении сделано столько, что
впору сказать «как кот наплакал»?

Кстати, во время визита в Литву гость из
Финляндии упомянул о том, что его страна
целенаправленно будет развивать атомную
энергетику, и наши радетели, выступающие
за самый лучший в мире вариант добычи
электроэнергии – атомный, тут же подали
эти слова как призыв: каждой маленькой
стране – по АЭС. А лучше – по две да по
три!
Между тем господин Ниинисто говорил
как раз о целесообразности, продуманности любого шага. Кстати, в интервью
еженедельнику «Вяйдас» он сказал, что
желание Финляндии быть энергетически независимой никоим образом не отражается
на политических и экономических отношениях с Россией. И не будет отражаться. А
у нас? Почему мы в очередной раз «тут
слышим, а тут – нет»? Об атомных планах
Хельсинки мы услышали, а информация
об опыте добрососедства с единственным
поставщиком энергоресурсов в одно ухо
большинства «архитекторов» внешней
политики Литвы влетела, а в другое тут же
вылетела, проследовав транзитом ни за что
не зацепившись?
От советского прошлого мы избавляемся, как нам пояснили в своё время самые
умные и передовые деятели, для того,
чтобы в любом решении присутствовала
хозяйственная выгода, чтобы жители Литвы
чётко представляли себе, в чём конкретно
они выиграют от того или иного проекта.
А что сейчас? Атомные шаманы неустанно бьют в бубен и заклинают народ, что с
постройкой Висагинской АЭС будет нам
полное счастье, но при этом упорно отка-

зываются назвать, сколько будет стоить её
электроэнергия для рядового литовского
потребителя. Мол, ввяжемся в драку, а там
посмотрим.
Оно бы так, если бы речь шла о паре
разбитых носов, а не о неподъёмном чемодане без ручки. Кто сегодня может поручиться, что новая АЭС не станет таким
чемоданом?
Возвращаясь же к новой клайпедской
ТЭЦ, стоит заметить, что не все в Клайпеде
фонтанировали счастьем по случаю открытия новой ТЭЦ. Некоторые высказывали
опасения, что сжигание отходов может негативно сказаться на окружающей среде.
Казалось бы, в чём тут проблема? Берём
за основу самые жёсткие требования, уже
наработанные в этой области Евросоюзом,
и применяем у себя. Как, кстати, и в отношении датских и всех прочих свиноферм
на территории Литвы. И потом тщательно
следим, чтобы эти требования неукоснительно соблюдались.
А проблема в том, что народ в массе
своей уже давно не доверяет родной власти
и отдельным её представителям, как бы
очередные выборы ни тасовали политическую колоду. Вот почему-то живуче в народе
подозрение, что многие слуги народа за
копейку готовы продать и мать родную, а
не то, что какую-то окружающую среду, особенно когда эта среда – подальше от дома,
где живёт политик или чиновник.
Давно бы уже нашим правителям задуматься о том, как такое положение исправить. Но у них, видно, другие интересы...
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Наш календарь

мая – Международный день пропавших
детей. Международный день Африки. Всемирный день щитовидной железы.

28 мая – День пограничника в России и некоторых других странах. День оптимизатора
в России.

29 мая - Международный день миротворцев
ООН.

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирный день блондинок. Европейский день
соседей.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Опять обещают Национальный стадион
Строительство Национального стадиона в Вильнюсе, который
начали строить больше 20 лет назад, а потом законсервировали, намерены достроить до 2016 года, и на это потребуется 270 млн. литов,
сказал министр внутренних дел Дайлис-Альфонсас Баракаускас.
«Сегодня принято протокольное
решение, чтобы в срочном порядке
было завершено строительство
Национального стадиона. Мы будем добиваться, чтобы стадион
достроили до 2016 года», - сказал
в понедельник министр.
По его словам, для этого по-
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требуется около 270 млн. литов,
большую часть из которых выделят
из фондов ЕС, поэтому проекты
министерств не пострадают.
Политик сказал, что стадион
будут использовать не только для
спортивных мероприятий, но и для
культурных: «Стадион нужен не
только для футбола. Он должен
быть таким, чтобы все министерства им могли пользоваться, все мэрии для проведения национальных
проектов. И для того же Праздника
песни, для спортивных состязаний,
культурных мероприятий».

Между тем мэр Вильнюса Артурас Зуокас осенью 2012 года
сказал, что строительство стадиона
может обойтись на 100 млн. литов
дешевле и стоить 240 млн. литов,
а строительство может начаться в
2015 году.
Правительство в 2007 году уже
выделило на проект 100 млн. литов,
однако в 2008 году из-за нехватки
средств строительство остановилось.
Национальный стадион в Вильнюсе был спроектирован в 1985
году, строительство началось в
1987 году - за 4 года залили фундамент под трибуны и сделали часть
каркаса, однако затем стройку законсервировали.
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