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Граждане!

Кризис
и чемоданы

Покупайте керосинки!
Нынешний День Дурака нам запомнится надолго – ведь теперь
это будет наш национальный праздник. Потому что именно с этого дня в Украине начинается…
…жесткая экономия
электричества методом экономического
принуждения. Ибо Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) решила,
что те, кто потребляет
в месяц более 400 киловатт – буржуи, которые должны платить
больше.
Непросто писать эти
строки без крепких выражений. Потому что с
1 апреля нас собираются загнать в каменный век, увеличив тарифы на электроэнергию сразу в три раза!
Они, видите ли, решили, что мы слишком
роскошно
живем!
Я внимательно посмотрел на себя в зеркало
(которое у меня отнюдь не в золоченой
раме). На щеках трехдневная щетина –
следствие экономии
на недешевых бритвенных принадлежностях. Видавшая виды
рубашка (не от Луи
Виттона), купленная
еще во времена президентства Кучмы. Мя-

т ы е
треники
с
пузырями на коленях
– не моложе заправленной в них рубашки. Стоптанные тапки,
в которых я стою на
уже потертом линолеуме. В общем, не
очень-то я похож на
расточительного богатея. Тем не менее,
НКРЭ записало меня
в эту категорию – а
значит, платить за киловатт я буду не 24, а
76 копеек.
К своему несчастью,
я не являюсь мужем
матери-героини, мой
дом оборудован газовыми, а не электрическими плитами, а
греюсь я не «теплыми
полами», а обыкновенным централизованным отоплением.
Так что на индульгенцию от НКРЭ, которая
бы позволила мне и
дальше жечь свет
столько, сколько понадобится, я рассчитывать
не
могу.
Но и платить за электроэнергию тройной тариф я вряд ли в состоянии. Потому что тогда мне, «богачу»,
придется экономить
на еде. И не мне одному. Хотя НКРЭ уверяет, что нас, живущих на широкую ногу
расточителей национальной электроэнергии всего 3%, я уверен, что эта цифра
куда больше. И сей-

час я поясню почему.
В моей «хрущевке»
нет отапливаемого летнего сада и сауны. Но
зато есть водонагреватель, который приходится включать каждую весну, когда у нас
традиционно, до самой осени, отключают
горячую воду. Есть
электрические конвекторы, с помощью которых я подогреваюсь
морозными зимними
вечерами – потому что
иначе даже при наглухо закрытых окнах в
полностью утепленной
квартире можно замерзнуть. Такое вот у нас
централизованное отопление!
Еще есть постоянно
работающий холодильник, забитый запасами на «черный
день», который в наше
кризисное время может разразиться хоть
завтра. И иногда работающая стиральная
машина, освободившая нас от древнего
проклятия, превращавшего людей в енотов-полоскунов. Есть
удобный электрочайник, который, в отличие от обычного, не
выкипит, забытый на
плите. Есть электрические кухонные механизмы, которые
сами крутят, мелят и
взбивают.
Список был бы неполным без телевизора,
и, конечного же, компьютера, который в

силу моей профессии
есть предмет первой
необходимости.
Но вот где в этом списке роскошь? А то ведь
экспроприированные
таким образом у нас
деньги пойдут неизвестно куда. Сейчас с
нас все гребут, гребут:
за техосмотр машины
больше заплати, за импортные товары пошлину заплати, налоги
вперед заплати, теперь вот за электричество в 3 раза больше
заплати! Но в бюджете все равно пусто, и
дороги, как и старые
искрящие электрические сети, никто и не думает ремонтировать.
И самый главный вопрос к тем, кто сейчас
без устали штампует
новые тарифы, налоги,
ценники: вы что думаете, что мы начали
больше зарабатывать?
Да нет, куда там – некоторые даже меньше. Из чего же нам
вам платить очередную дань?
Придется сдать на металлолом водонагреватель и стиральную
машину, не мыться и
не стираться – и поливаться «Шипром», чтобы не смердеть в общественном транспорте и на работе. Зимой
кутаться в фуфайки и
одеяла, сидя под тусклой лампочкой Ильича, и с тоской вспоминать недавнее электрифицированное про-

шлое, когда мы жили
как цивилизованные
люди.
.И что дальше – остановим и закроем лишние электростанции,
снимем и сдадим «на
медь» провода? Доконаем нашу Неньку
окончательно. Назад,
к дровяным буржуйкам и керосиновым
лампам, а может
быть, и еще дальше –
к пещерам палеолита.
Все, конец! Тушите
свет!
Сергей
Волошин

From-ua.com
От редакции: А самое
интересное, что все это
создает почву для разного рода мошенничества.
Прежде у всех были расчетные книжки, куда
добросовестно записывались показания счетчика. Теперь их нет. И
каждый снимает со
счетчика такие показания, какие хочет. Жилец
– одни, а проверяющие
раз в 3-4 месяца совсем
другие. Привязки ко
времени нет никакой. И
потом получится, что
три месяца ты электроэнергией вообще не
пользовался, зато все
записали на четвертый
и плати по тройному тарифу. И попробуй что–
то докажи. У нас вот в
подъезде всем прислали одинаковый долг по
500 гривен. Хотя по
счетчику все честно уплачено. Уж хоть разные
бы цифры написали,
чтобы на правду было
похоже.
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Глобальный экономический кризис уменьшает вероятность того, что
ваш багаж будет потерян во время следующего полета. Такой вывод
делается в обнародованном в среду исследовании международной
организации SITA , в которую входят крупнейшие авиакомпани, аэропорты, грузовые авиаперевозчики и резервирующе билеты через Интернет
агентства.
Согласно документу,
в 2008 году было потеряно на 10 млн единиц
багажа меньше, чем годом раньше, что в
ито ге
по зволило
авиакомпаниям сэкономить около $800
млн
Среди других объяснений, без сомнения, положительной тенденции в
авиационной индустрии, эксперты называют
увеличившиеся багажные сборы и ограничение количества чемоданов и сумок, разрешаемых одному пассажиру
для сдачи в багаж.
”Уменьш ение общ его
веса перевозимого багажа – означает, помимо
падения числа “исчезнувших” чемоданов,
снижение используемого самолетом горючего,
а также увеличения скорости лайнера. Все это
в итоге приводит к экономии средств для авиакомпании и снижение
выплачиваемых пассажирам компенсаций за
потерянный багаж”, цитирует Reuters выводы исследования.
Только 736 000 единиц
багажа из п очти 33
млн сданных чемоданов и сумок были навсегда
п отер яны
авиакомпаниями мира
в 2008 году,
говорится в документе
SITA, в которую входят
550 членов, в том числе
такие известные авиаперевозчики как Аэрофлот, Air France и British
A i r w a y s .
Большинство потерянных сумок и чемоданов
было возвращено хозяевам в течение 48 часов.
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