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Кризис
и чемоданы
Глобальный экономи-
ческий кризис уменьша-
ет вероятность того, что
ваш багаж будет поте-
рян во время следующе-
го полета. Такой вывод
делается в обнародо-
ванном в среду исследо-
вании международной
организации SITA , в ко-
торую входят крупней-
шие авиакомпани, аэро-
порты, грузовые авиапе-
ревозчики  и резервиру-
юще билеты через Ин-
тернет агентства.
Согласно документу,
в 2008 году было поте-
ряно на 10 млн единиц
багажа меньше, чем го-
дом раньше, что в
итоге позволило
авиакомпаниям сэко-
номить около $800
млн
Среди других объясне-
ний, без сомнения, поло-
жительной тенденции в
авиационной индуст-
рии, эксперты называют
увеличившиеся багаж-
ные сборы и ограниче-
ние количества чемода-
нов и сумок, разрешае-
мых  одному пассажиру
для сдачи в багаж.
”Уменьшение общего
веса перевозимого бага-
жа – означает, помимо
падения числа “исчез-
нувших” чемоданов, 
снижение используемо-
го самолетом горючего,
а также увеличения ско-
рости лайнера. Все это
в итоге приводит к эко-
номии средств для авиа-
компании и снижение
выплачиваемых пасса-
жирам компенсаций за
потерянный багаж”, -
цитирует Reuters выво-
ды исследования.
Только 736 000 единиц
багажа из почти 33
млн сданных чемода-
нов и сумок были на-
всегда потеряны
авиакомпаниями мира
в 2008 году,
говорится в документе
SITA, в которую входят
550 членов, в том числе
такие известные авиа-
перевозчики как Аэро-
флот, Air France и British
A i r w a y s .
Большинство потерян-
ных сумок и чемоданов
было возвращено хозяе-
вам в течение 48 часов. 

Нынешний День Дура-
ка нам запомнится на-
долго – ведь теперь
это будет наш нацио-
нальный праздник. По-
тому что именно с это-
го дня в Украине начи-
нается…
…жесткая экономия
электричества мето-
дом экономического
принуждения. Ибо На-
циональная комис-
сия по регулирова-
нию электроэнерге-
тики (НКРЭ) решила,
что те, кто потребляет
в месяц более 400 ки-
ловатт – буржуи, кото-
рые должны платить
больше.
Непросто писать эти
строки без крепких вы-
ражений. Потому что с
1 апреля нас собира-
ются загнать в камен-
ный век, увеличив та-
рифы на электроэнер-
гию сразу в три раза!
Они, видите ли, реши-
ли, что мы слишком
роскошно живем!
Я внимательно посмот-
рел на себя в зеркало
(которое у меня от-
нюдь не в золоченой
раме). На щеках трех-
дневная щетина –
следствие экономии
на недешевых брит-
венных принадлежно-
стях. Видавшая виды
рубашка (не от Луи
Виттона), купленная
еще во времена прези-
дентства Кучмы. Мя-

т ы е
трени-
ки с

пузырями на коленях
– не моложе заправ-
ленной в них рубаш-
ки. Стоптанные тапки,
в которых я стою на
уже потертом линоле-
уме. В общем, не
очень-то я похож на
расточительного бога-
тея. Тем не менее,
НКРЭ записало меня
в эту категорию – а
значит, платить за ки-
ловатт я буду не 24, а
76 копеек.
К своему несчастью,
я не являюсь мужем
матери-героини, мой
дом оборудован газо-
выми, а не электри-
ческими плитами, а
греюсь я не «теплыми
полами», а обыкно-
венным централизо-
ванным отоплением.
Так что на индульген-
цию от НКРЭ, которая
бы позволила мне и
дальше жечь свет
столько, сколько пона-
добится, я рассчиты-
вать не могу.
Но и платить за элект-
роэнергию тройной та-
риф я вряд ли в состо-
янии. Потому что тог-
да мне, «богачу»,
придется экономить
на еде. И не мне од-
ному. Хотя НКРЭ уве-
ряет, что нас, живу-
щих на широкую ногу
расточителей нацио-
нальной электроэнер-
гии всего 3%, я уве-
рен, что эта цифра
куда больше. И сей-

час я поясню почему.
 В моей «хрущевке»
нет отапливаемого лет-
него сада и сауны. Но
зато есть водонагре-
ватель, который при-
ходится включать каж-
дую весну, когда у нас
традиционно, до са-
мой осени, отключают
горячую воду. Есть
электрические конвек-
торы, с помощью кото-
рых я подогреваюсь
морозными зимними
вечерами – потому что
иначе даже при наглу-
хо закрытых окнах в
полностью утепленной
квартире можно замер-
знуть. Такое вот у нас
централизованное ото-
пление!
 Еще есть постоянно
работающий холо-
дильник, забитый запа-
сами на «черный
день», который в наше
кризисное время мо-
жет разразиться хоть
завтра. И иногда рабо-
тающая стиральная
машина, освободив-
шая нас от древнего
проклятия, превра-
щавшего людей в ено-
тов-полоскунов. Есть
удобный электрочай-
ник, который, в отли-
чие от обычного, не
выкипит, забытый на
плите. Есть электри-
ческие кухонные ме-
ханизмы, которые
сами крутят, мелят и
взбивают.
Список был бы непол-
ным без телевизора,
и, конечного же, ком-
пьютера, который в

силу моей профессии
есть предмет первой
необходимости.
Но вот где в этом спис-
ке роскошь? А то ведь
экспроприированные
таким образом у нас
деньги пойдут неизве-
стно куда. Сейчас с
нас все гребут, гребут:
за техосмотр машины
больше заплати, за им-
портные товары по-
шлину заплати, налоги
вперед заплати, те-
перь вот за электриче-
ство в 3 раза больше
заплати! Но в бюдже-
те все равно пусто, и
дороги, как и старые
искрящие электричес-
кие сети, никто и не ду-
мает ремонтировать.
И самый главный воп-
рос к тем, кто сейчас
без устали штампует
новые тарифы, налоги,
ценники: вы что дума-
ете, что мы начали
больше зарабатывать?
Да нет, куда там – не-
которые даже мень-
ше. Из чего же нам
вам платить очеред-
ную дань?
 Придется сдать на ме-
таллолом водонагре-
ватель и стиральную
машину, не мыться и
не стираться – и поли-
ваться «Шипром», что-
бы не смердеть в об-
щественном транспор-
те и на работе. Зимой
кутаться в фуфайки и
одеяла, сидя под тус-
клой лампочкой Ильи-
ча, и с тоской вспоми-
нать недавнее элект-
рифицированное про-

шлое, когда мы жили
как цивилизованные
люди.
.И что дальше – оста-
новим и закроем лиш-
ние электростанции,
снимем и сдадим «на
медь» провода? Доко-
наем нашу Неньку
окончательно. Назад,
к дровяным буржуй-
кам 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 разно-
го рода мошенничества.
Прежде у всех были рас-
четные книжки, куда
добросовестно записы-
вались показания счет-
чика. Теперь их нет. И
каждый снимает со
счетчика такие показа-
ния, 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 электро-
энергией вообще не
пользовался, зато все
записали на четвертый
и плати по тройному та-
рифу. И попробуй что–
то докажи. У нас вот в
подъезде всем присла-
ли одинаковый долг по
500 гривен. Хотя по
счетчику все честно уп-
лачено. Уж хоть разные
бы цифры написали,
чтобы на правду было
похоже.

Граждане!
Покупайте керосинки!


