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О пользе «природного» спорта

Уважаемые сограждане, хочу обратить
ваше внимание на то, что именно сейчас,
в эти дни февраля, нужно убеждать всех,
и себя в том числе, в пользе спорта. И не
потому, что в феврале в столице Литвы традиционно проводится Месячник здоровья.
Всё гораздо проще.
Пройдитесь по покрытым льдом тротуарам, и вы поймёте, что нет спорта более
жизненно важного, чем фигурное катание.
Умение координировать в полёте (чаще всего в вертикальном – сверху вниз) своё тело,
думается, сегодня пригодилось бы многим.
Насколько меньше бы пришлось врачам выписывать нынче больничных, если бы и стар
и млад скользил по тротуарам со знанием
дела, освоив «тулупы» и «сальховы».
Потом снег растает, и нам всем придётся
резвыми козликами прыгать от одного относительно сухого островка к другому. Так
что без легкоатлетических навыков тут не
обойтись.
Власти нас подталкивают именно к такому пониманию жизненных ситуаций, а мы,
как бараны, упираемся, жалуемся.
Не убирается снег? Можно, конечно, подождать, пока он сам растает. А можно лыжи
в руки – и в магазин!
Год-два такого поведения, и здоровье
нации укрепится неимоверно.
Мало того, наши спортсмены, прошедшие
суровую школу выживания в естественных
условиях, будут бить хвалёных звёзд мирового спорта на наших огородах, как детей
малых.
Вот, кстати, уже в марте к нам, в Литву, пожалуют чемпионы мира по футболу – сборная Испании. Они, небось, до сих пор, как о
страшном сне, вспоминают свой предыдущий приезд, когда им пришлось играть на
вильнюсском стадионе «Жальгирис». Куда
девалось мастерство испанских миллионеров, когда им пришлось следить не только за
мячом, но и за полем, чтобы ненароком ногу
не сломать. И ничего они не смогли поделать
с нашими ребятами, которые выросли на
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подобных полянах. Звёздные испанцы тогда
еле-еле «ничейку» выцарапали.
В этот раз им придётся сражаться на лучшем стадионе Литвы – на поле Каунасского
стадиона имени Дарюса и Гиренаса. И я не
думаю, что им будет там легко.
Вообще-то, этот стадион планировалось
серьёзно обновить и благоустроить накануне этого матча. Но, как гласит официальная версия, власти Каунаса и Футбольная
федерация Литвы не нашли общего языка
и возможности целенаправленно использовать евросоюзные деньги на модернизацию
каунасского стадиона. Однако я думаю, что
просто наши решили от добра добра не
искать и пойти по проверенной «жальгирисской» дороге: как можно ближе к природе и
как можно дальше от напускной приверженности к спортивной цивилизации.
Кто-то едет в джунгли, чтобы проверить
себя наедине с матушкой-природой. Нам же
предоставлены почти аналогичные условия
дома, и ездить никуда не надо. Учите мальчиков бегать, а девочек – носить тяжёлые

сумки, и мы обеспечим им не только здоровую старость, но и, глядишь, какие-то
медали. А медали – это престиж страны. А
престиж страны дорого стоит.
Вот, к слову, сегодня, 10 февраля, в Вильнюс прибывает руководитель Российской
федерации современного пятиборья, который попытается уговорить наших спортивных функционеров дать разрешение Донате
Римшайте выступать за сборную России. Но
наши не хотят потакать «предательнице»,
пожелавшей более выгодных условий для
тренировок и более высокой оплаты своего
нелёгкого труда.
Молодая спортсменка так и не поняла,
что она, впрочем, как и многие другие
спортсмены Литвы, должна быть благодарна
нашим властям за меньшую, чем в других
странах, финансовую помощь, за тренировочные базы отнюдь не пятизвёздочного
уровня. Для её же блага старались люди, а
она отплатила чёрной неблагодарностью!
Дмитрий ЗАХАРОВ.
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Митинг закончился угрозой голодовки
7 февраля у здания парламента в Вильнюсе протестовали
рыночные торговцы. Участники
протеста так и не дождались
внимания со стороны правительства, поэтому они намерены
послать своих представителей в
правительство, чтобы передать
резолюцию с требованием не
вводить кассовые аппараты на
рынках.
Торговцы угрожают голодовкой. Они намерены голодать у
парламента, а если это не даст
результата, то около здания Европарламента в Брюсселе.
Во время митинга президент
Даля Грибаускайте принимала у
себя премьер-министра Андрюса
Кубилюса. После встречи глава
страны сказала, что поддерживает
решение правительства, связанное
с введением кассовых аппаратов:
«Я за сокращение масштабов «теневой» экономики, за прозрачность,
это должно быть обязательным
для любого бизнеса, равно как все
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граждане должны платить налоги и
не защищаться за счёт других слоёв
общества».
Во время митинга дежурили усиленные наряды полиции. С самого
утра вокруг парламента установили
металлические ограждения, а находящиеся рядом улицы и само
место, где проходил митинг, были
оцеплены полицией. На митинг
собралось около 5000 человек со
всей Литвы (планировалось до
12 000). За общественным порядком следили 600 полицейских.
Они проверяли показавшихся
им подозрительными людей, направлявшихся в сторону площадки,

где проходил митинг. С момента
начала митинга были задержаны
17 человек: они пытались пронести
на место, где проходил митинг, запрещённые предметы или были в
нетрезвом состоянии.
Собравшиеся участники акции
протеста размахивали плакатами
с надписями: «Власти, не ищите
миллионы на рынках, там их нет»,
«Оставьте в покое предпринимателей, не увеличивайте ряды безработных, верните молодёжь Литвы,
побойтесь хотя бы Бога», «Кризис!
Возьмёмся за руки, а не за кассовые
аппараты», «Консерваторы – несчастье Литвы», «Кубилюс, уходи!»,

«К.Старкявичюс = клан мясников =
кассовые аппараты», «Каждому депутату - по кассовому аппарату».
В толпе стояли люди с флагами,
на которых написаны названия городов или организаций, развевались
и флаги с символикой некоторых
партий.
Люди на митинге вели себя
спокойно, слушали речи выступающих.
Представители малого бизнеса
высказывали недовольство в связи
с тем, что правительство не обсуждало с ними введение кассовых
аппаратов, говорили, что это сговор
между правительством и крупным
бизнесом.
Некоторые участники митинга утверждали, что если
кассовые аппараты введут, то
они уйдут с рынков и пополнят
ряды безработных, поскольку
у них не будет средств на
ведение учёта, на зарплату
бухгалтеру и т.п.
Часть участников протеста
пришли на митинг, поскольку
они возмущены не введением
кассовых аппаратов, а намерением сократить количество
сфер, в которых можно работать по патенту.
На митинге были не только рыночные торговцы, но

и члены их семей, были и просто
любопытные зеваки.
Перед участниками протеста
с речью выступила председатель
Литовской ассоциации представителей малого бизнеса и торговли
Зита Сорокене.
Затем с речью выступили представители оппозиционных партий.
От представителей парламентских
партий к протестующим вышел
лидер оппозиции, социал-демократ
Альгирдас Буткявичюс и его однопартиец Юозас Олякас, депутат
от партии «Порядок и справедливость» Пятрас Гражулис.
От представителей непарламентских партий на митинг приехали
председатель Литовской народной
партии Казимира Прунскене и лидер Социалистического народного
фронта Альгирдас Палецкис.
«Мы хотим сменить власть, а не
только отменить кассовые аппараты. Нас всех хотят разорить, не
только торговцев мясом. Нам это не
по карману – нанимать бухгалтера,
платить за аппарат, платить «Содре», повысятся налоги. Сейчас они
ввели только для торговцев мясом,
потом это распространится на всех.
У Кубилюса такая тактика – разделяй и властвуй», - возмущались
торговцы.
(Окончание на стр. 6.)

