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Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»
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В Вильнюсе разваливается
гора имени князя, под угрозой
знаменитый символ Литвы.
Случилось невероятное: власти
Вильнюса закрыли гору Гядиминаса для посещения из-за её разрушения. Закрыт доступ в замок
Гядиминаса, точнее, в западную
башню огромного Верхнего Виленского замка, от которого осталась
только она одна да развалины
рядом.
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Рамунас Карбаускис (9,4%), Альгирдас
Буткявичюс (4,2%), Габриэлюс Ландсбергис
(2,8).
Кстати, о Ландсбергисах: наверное, немногие в курсе того, что «Женщиной года»
нынче журнал «Stilius», издаваемый газетой
«Lietuvos rytas», назвал Аустею Ландсбергене, жену молодого вождя консерваторов.
Некоторые комментаторы в интернете
после всех этих выборов самых лучших и
достойных представителей нашей Литвы
предлагают проводить ежегодные выборы
самого популярного Патриарха, самого
популярного Внука Патриарха, самой популярной жены Внука Патриарха…
Возвращаясь же к «самым-самым» по
результатам опроса «Baltijos tyrimai», сообщим, что далее в первой десятке расположились: на 7-м месте – Рута Мейлутите
(если уж две золотые олимпийские медали
не помогли ей в своё время стать самой
популярной в стране, то что уж сейчас
ожидать!) с 2,6%, на 8-м – экономист Аушра
Мальдейкене (1,5%), на 9-м – телеведущий
Андрюс Тапинас (1,3%), на 10-м – Витаутас
Ландсбергис (1,2%).
К слову, Арвидас Сабонис с одним процентом оказался на 11-м месте. Кого-то это
в стране, поклоняющейся баскетболу, ещё
удивляет?
Опубликовала газета «Lietuvos rytas» и
результаты опроса американской компании
«Gallup», определявшей «самых-самых»
в масштабах всего света. Человеком
«намбэ ван» стал – какая неожиданность!
– старый президент США Барацкас Обама
(именно так пишут литовские СМИ: Ba-

Нонна Гришаева
на судьбу не обижается
стр.

стр.

rackas Obama). У него 19,2% (недотянул до
Д.Грибаускайте!). Человеком года он стал в
9-й раз подряд.
На втором месте – новый президент США
Дональд Трамп (16,8), на третьем – Ангела
Меркель (10,9%), на четвёртом – Владимир
Путин (10,0%), на пятом – Хиллари Клинтон
(5,6%).
Такой рейтинг мировой популярности
всё же оставляет место для некоторых
вопросов. Как, например, быть с тем, что
сам Барацкас в ходе своей прощальной
пресс-конференции упоминал Россию и
лично В.В.Путина 38 раз? Да в той же Литве,
кстати, проходит ли хоть один день, чтобы
кто-нибудь из местных ньюсмейкеров не
вспомнил про Путина?
Любопытно также, что действующий
Папа Римский (5,4%) и королева Елизавета II
(1,3%) оказались, соответственно, на 6-м
и 7-м местах.
В десятку также вошли Анджей Дуда
(0,9%), Дэвид Кэмерон (0,6%) и Петро Порошенко (0,5%).
Всё так логично! Действительно, что
делать в этой десятке руководителю, например, Китая? Как, бишь, его там зовут?
Впрочем, если вам не нравятся преподносимые на блюдечке с голубой каёмочкой
списки «самых-самых», то вы вполне можете
заменить их своим собственным рейтингом.
Напишите на листке, кто там у вас самая любимая тёща или свекровь, и постарайтесь,
чтобы этот список обязательно попался на
глаза «фигурантам». От такого рейтинга,
думается, пользы будет больше.
Дмитрий ЗАХАРОВ

тогда журналистам: «Это настоящая песчаная гора. И когда на ней
построили такие большие объекты,
она с самого начала падала немножко». По её словам, половина
южной башни упала 200−300 лет
назад. «И теперь этот процесс тоже
идёт», — констатировала Аста Дауноравичене.
Ещё в 1396 году оползень разрушил дворец вильнюсского воеводы
Монтвидаса, засыпав 15 человек.
В 1551 году часть горы в этом
месте огородили стеной, чтобы
предотвратить катастрофу. Видимо,
пока там стоял деревянный замок,
давление на гору было меньше.
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О реальных
«Чёрных кошках»

А также:

39 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
Наш календарь

6 января - Рождественский сочельник у право-

славных христиан. Богоявление у западных
христиан.

7 января - Рождество Христово у восточных
8

христиан.

января - Собор Пресвятой Богородицы у
православных. Крещение Господне у западных христиан.

11 января - Международный день
«спасибо».

Спасение башни Гядиминаса

Знаменитая башня известна
если не на весь мир, то уж точно в Европе и в бывшем СССР.
Всегда привлекала туристов. Но
последние несколько лет на горе
начались серьёзные оползни, и на
днях осыпалась часть со стороны
спиралевидной дороги, проложенной к цитадели в 1895-1896 годах.
До сих пор оползни были с другой
стороны. Власти закрыли доступ на
гору. Опасно!
Неужели она развалится и башня рухнет? С 2010 года идут работы
по укреплению горы. Не дай Бог,
конечно, но директор башни Аста
Дауноравичене рассказала ещё

5

Что приготовил
нам год 2017-й

Всем сестрам - по серьгам
Смена главных календарных вех – это
всегда повод назвать «самых-самых» по
итогам года. Хотя слово «итоги» подразумевает какие-то результаты, желательно положительные, но на самом деле частенько при
выборе «самых-самых» организаторы прекрасно обходятся без таких «мелочей».
Подобное нередко можно увидеть при
определении самых популярных лиц прошлого года, в том числе и в Литве.
В последний календарный день 2016
года газета «Lietuvos rytas» проинформировала своих читателей о том, что самым
популярным человеком в нашей стране
в минувшем году, как выяснилось в ходе
опроса компании «Baltijos tyrimai», была,
естественно, президент Даля Грибаускайте
(19,3%). В восьмой раз подряд.
Честно говоря, не совсем понятно, зачем
вообще нужны такие опросы, если максимальная популярность в нашей стране,
судя по всему, является автоматическим
приложением к президентскому креслу.
Из года в год действующий президент
в результате опроса, сто́ящего, к слову,
немалые деньги, объявляется самым популярным, что бы ни происходило в стране, каких бы успехов ни добивались наши
спортсмены и деятели искусств.
Было бы куда честнее и интереснее
сразу выяснять, кто же оказался на втором месте. На этот раз – Валдас Адамкус
(11,3%), что оставляет надежду на то, что
всякий президент тут же лишится своей невероятной популярности, как только покинет
дворец на площади Дауканто.
Далее идут Саулюс Сквярнялис (10,4%),
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Проблемы начались с появлением
каменного.
Считается, что деревянный замок заложил не позднее 1323 года
сам Великий князь Литовский Гядиминас, он же в русской традиции
Гедимин. Княжество было тогда не
совсем такое, как представляют
современные литовцы, носило название Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское и иных
(земель). При Гядиминасе в его
состав мирно вошли древнерусские
земли с городами Полоцк, Гродно,
Витебск, Минск и другими. В местах, где сейчас Вильнюс, в те времена жили кривичи - так назывался

слова

союз восточно-славянских племён.
В 1323 году Гядиминас решил основать тут новую столицу и заложил
цитадель. Он и считается основателем Вильнюса, хотя историки
утверждают: деревянный замок
тут стоял до него. А легенда гласит,
будто во время охоты он остановился на ночлег в этих местах, во сне
увидел на вершине горы огромного
железного волка, который выл, как
сто волков. Стрелы, выпущенные
князем, отскакивали от зверя. Литовский верховный жрец Лиздейка
истолковал сон как предзнаменование: в этом месте будет столица,
слава которой распространится по
всему свету. Гядиминас выполнил
«установку» жреца.
(Окончание на стр. 26.)

