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«Снег башка попадёт...»
Сразу же после того, как наша политическая элита разобралась, наконец-то,
с тем, кто плохой в нашей стране и за её
пределами, а кто – всегда хороший, наступила очередь держать ответ и министру
здравоохранения.
О том, что ему обязательно придётся
держать ответ, сам Витянис Андрюкайтис
знал с самого начала: уж больно резво
он начал атаковать святые устои нашей
системы по сохранению и упрочению здоровья литовского народа.
А мы все прекрасно знаем, что чем
святее «устой», тем больше денег за ним.
Бывший же санитар и кардиохирург, а ныне
министр здравоохранения посягнул не просто на большие деньги – на огромные!
То есть сформировалась целая система
– нет, не охраны здоровья, тут у нас особых
успехов не замечается – по осваиванию
денег налогоплательщиков. И система эта
как-то не очень-то и связана с охраной и
укреплением здоровья этих самых налогоплательщиков.
Нет, в медицинской сфере у нас постоянно что-то менялось и перестраивалось,
что-то укрупнялось и дробилось, покупалось и продавалось, но спустя двадцать с
лишним лет самостоятельного хозяйствования мы должны признать, что по сравнению с советским периодом мы ушли не
так уж и далеко. Понятно, что нынешнюю

медицинскую технику не сравнить с той,
что была четверть века назад, но, согласитесь, это не заслуга самой системы как
таковой, а лишь материализация денежных поступлений от налогоплательщиков,
то есть процесс обязательный.
В.Андрюкайтису нынешние инициаторы
интерпелляции (вотума недоверия) – представители Движения либералов («Liberalu
sąjūdis») – вменяют многое. Впрочем, как
по команде, на него многие начали нападать сразу же после того, как он заявил
о своём желании поставить, наконец-то,
систему здравоохранения с головы на
ноги. Студенты-медики вдруг заволновались, хотя министр предложил будущим
специалистам всего лишь отрабатывать по
распределению несколько лет те деньги,
что вложило в них государство, прежде
всего, выплачивая им госстипендию. Хочешь сразу же по окончании вуза уехать
в Норвегию или Ирландию? Ради бога:
плати за обучение с первого по последний
курс и езжай со свеженьким дипломом «за
бугор».
Заступники частного медицинского бизнеса всполошились, хотя В.Андрюкайтис
вовсе не выступает против частников, как
пытаются то и дело подать его критики.
Он просто хочет ясности и открытости в
использовании государственных средств.
Чтобы наши с вами деньги действительно

работали на сохранение нашего здоровья,
на предотвращение болезней.
Лично мне вся эта ситуация сильно напоминает кадры из фильма «Джентльмены
удачи», когда стоявший на шухере Вася
Алибабаевич предупреждал прохожих: «Ты
туда не ходи. Там снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь!».
Вот и В.Андрюкайтиса с самого начала
честно предупреждали, куда ему «ходить»
не надо. А он не послушался.
Кстати, когда на прошлой неделе министр подписался под интерпелляцией
самому себе, то представитель парламентской фракции Движения либералов
Гинтарас Стяпонавичюс тут же поспешил
заявить: мол, даже сам Андрюкайтис признаёт обоснованность выдвинутых против
него обвинений.
А мне, например, этот факт говорит
почему-то совершенно о другом: поставив
свою подпись под интерпелляцией, министр
хотел показать, что совершенно не боится
очередного, уже на уровне Сейма, «наезда», что ему есть что сказать народу.
Но мне почему-то кажется, что и в этот
раз все его слова не достигнут ушей тех,
кому давно уже в эти самые уши напевает
бог торговли Меркурий, а не бог медицины
Асклепий, более известный нам под именем
Эскулап.
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Наш календарь

22 июня – День летнего равноденствия.
23 июня – Международный Олимпийский
день. День балалайки — международный
праздник музыкантов-народников. Международный день вдов.

24 июня – Йонинес.
25 июня - День дружбы, единения славян.
26 июня – Международный день борьбы

с
наркоманией. Международный день поддержки жертв насилия.

27 июня – Международный день рыбака.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Надежды на сланцевый газ растаяли?
Добываемого в Литве сланцевого газа хватило бы всего на
три года. Такой подсчёт представило Агентство энергетической
информации США.
Как пишет «Lietuvos rytas», ещё
в позапрошлом году те же американские учёные утверждали, что
Литве хватило бы собственного
газа на 30 лет.
Агентство энергетической информации США объявило, что в
Литве можно добыть 0,4 триллиона
кубических футов сланцевого газа,
это примерно 10 млрд. куб. метров.
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Литва в год потребляет около
3 млрд. куб. метров.
Правда, новейший подсчёт
агентства показал, что в недрах
земли сланцевого газа в десять
раз больше. Но при помощи современных технологий можно добыть только десятую часть этого
количества.
Между тем литовские геологи
подсчитали, что в Литве можно
добыть около 100 миллиардов кубических метров газа, хотя ресурсы
почти в пять раз больше.
Напомним, что в отчёте правительства США утверждается, что
сланцевая нефть, которую находят
в мире, могла бы увеличить мировые запасы нефти на 11%.
По подсчётам, в месторождениях сланцевого газа в 41 стране технически можно добыть

345 млрд. баррелей нефти. Запасы
сланцевого газа в мире, достигающие 204,5 млрд. куб. м, могут

увеличить ресурсы природного
газа на 47%.
Но то, что весь этот газ может

быть добыт технически, не даёт
гарантии, что он будет добыт. Подсчитано, сколько нефти или газа
можно добыть, используя новейшие
технологии, но не подсчитано, имеют ли страны финансовые возможности добывать эти ресурсы.
ru.Delfi.lt
  
Тем временем президент Литвы
Даля Грибаускайте подписала поправки к Закону о недрах Земли и
оценке воздействия на окружающую среду, которые открывают путь
к подписанию договора с американской энергокомпанией «Chevron» о
разведке сланцевого газа.
Этот закон предусматривает порядок поиска и добычи сланцевого
газа в Литве.
BNS

