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С места
в карьер

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла (стр. 5.)

В номере:

38 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
А также:
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Как начиналась
звёздная жизнь
Анны Семенович
стр.
Лошадиная тема нынче востребована,
поэтому нет ничего удивительного в том,
что в заголовок вынесены именно эти слова, когда-то обозначавшие резкое начало
движения лошади.
Конечно, и сегодня так можно сказать,
когда мы говорим о чьём-то резвом старте.
Например, о политической жизни Литвы в
наступившем новом году.
Перерыва на праздники почти и не было.
Так – денёк, другой, и снова вскачь!
Так, президент Даля Грибаускайте решила страшно заинтриговать народ Литвы
и сообщила, что о своём решении участвовать или не участвовать в предстоящих
президентских выборах она сообщит через
месяц.
Народ теперь не ест, не пьёт, всё гадает,
пойдёт ли на второй срок «наша Даля».
Действительно, загадка сия велика есть.
Она была бы, конечно, ещё больше, если
бы Литве во главе сами знаете с кем удалось организовать подписание соглашения
об ассоциации Евросоюза с Украиной во
главе сами знаете теперь с кем. Тогда бы
вариант вывода «ракеты» Грибаускайте на
самые высокие евросоюзные орбиты был
бы более вероятен. А так, похоже, придётся
по-прежнему блистать на старом поприще.
Да к тому же отсутствие всяческих поползновений на президентский пост со стороны консерваторов ясно показывает, кого
они видят в качестве своего представителя
на этой должности.
Приходится в очередной раз вспоминать
знаменитые строки не знаменитого ныне
поэта: «Мы говорим (сами знаете кто), подразумеваем – партия».

Закон о нацменьшинствах? Неизвестно
ещё, кто яростнее выступает против проекта, предлагаемого Избирательной акцией
поляков, - президент или правые.
Олимпиада в Сочи? Д.Грибаускайте
- клеймит, В.Ландсбергис – горячо поддерживает.
Некоторые могут недальновидно спросить: «Если же мы говорим «консерваторы»,
а подразумеваем сами знаете кого, то не
честнее ли было бы вступить ей в эту самую
партию?»
Может, и честнее, но как тогда быть с
красивой вывеской, где написано о представлении интересов всего народа, всех
политических сил страны?
Так что барабанная дробь в течение
месяца - для нагнетания интриги – будет,
скорее всего, пустым износом барабанных
палочек и пустой тратой времени барабанщиков. Можно, конечно, для бóльшего
пиара организовать перед знаменательным объявлением какую-нибудь утечку, но
это вряд ли сильно увеличит ожидаемый
эффект.
Внимательный читатель, возможно, ещё
помнит, что в начале этого текста была
оговорка о том, что выражение «с места в
карьер» нынче можно отнести не только к
лошадям. Поясняю эту глубокомысленную
фразу.
Карьер – это ведь не только быстрый бег
лошади, это ещё может быть и песчаный,
например, карьер. Тогда и выражение может касаться тех, кто стоит у самого края
этого карьера. Тогда, правда, оптимизма в
этих словах значительно меньше. Но это
ведь, как показывают события последнего

времени, не обязательное условие для
существования целых групп населения
нашей страны.
Показателен в этой ситуации случай
с пенсионерами системы Министерства
внутренних дел (подробнее об этом – на
стр. 7).
То, что в нашем государстве кому-то
денег может и не хватить, факт общеизвестный. Но когда сначала власти объявляют о
предстоящем повышении урезанных ранее
зарплат для целого ряда чиновников, а пенсионеры, охранявшие покой страны многие
годы, не только не получают «обрезанное»
ранее, но и нынешний «обрезанец» им выдали в этот раз не в полной мере, и никто
из представителей даже не удосужился
предупредить их об этом, то это всё видится
уже в несколько ином свете.
Что же касается всех остальных пенсионеров, служивших Родине не в системе
МВД, то, я думаю, многих из них умиляет
позиция властей, в качестве официальной
отговорки утверждающих, что если бы
пенсионеры (каждый в отдельности, персонально!) своевременно обратились в
суд, не согласившись четыре года назад с
незаконным изъятием части пенсии, то их
бы никто и не обижал. Поскольку нельзя,
оказывается, возвращать все пенсии одним
общим указом. А судьи с другими чиновниками (каждый в отдельности, персонально!)
обращались в суд?
Так что мы все нынче рванём с места в
карьер. А что там за карьер будет у каждого,
поглядим.
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прочь приобрести и литовскую
«матрёшку» - янтарь.
Блоги вернувшихся из Литвы
россиян пестрят самыми разными
отзывами о литовском «золоте»:
«Янтарь в Литве не дёшев, но всё
равно дешевле, чем в России, а
уж про разнообразие и говорить не
приходится. Очень много всего, и
разнообразное, и красивое, только
успевала себя по рукам шлёпать
— так и тянутся», «Я из Литвы привезла много чудесных изделий из
янтаря. Даже жалею, что всё раздарила».
Российские туристы пишут, что
везут из этой прибалтийской страны

гастрономический набор, а также
обязательно - «брелоки из янтаря в
подарок друзьям и знакомым» и подчёркивают, что сувениры из янтаря
не такие уж дешёвые: «раньше он
был практически даром, а сейчас
цены заоблачные».
А кто-то, несмотря на собственный скепсис в отношении этого
камня, всё же сведущ в некоторых
тонкостях его приобретения: «С
советских времён наши люди привозили из Литвы янтарь. Сейчас,
как мне кажется, он не нужен
никому, кроме пожилых русских
туристов. Но если уж очень надо,
лучше берите в магазинах, а не на

Наш календарь
января - День рождения соломинки для
коктейлей.
января - Национальный день спагетти в
США.
января – Рождественский Сочельник у
православных. Католическое Богоявление.
Три короля в Литве.
января – Рождество Христово у православных.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Янтарь - литовская «матрёшка»

«Коньяк в графине – цвета
янтаря, что, в общем, для Литвы симптоматично», - писал в
своё время великий поэт Иосиф
Бродский, бывавший в Литве и
любивший её. В праздничный
период крупнейшие литовские
города и курорты наводняют
российские туристы, которые не
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развалах. Есть вероятность купить
подделку».
В Литве есть два больших музея
янтаря. Один из них расположен в
Паланге, во дворце в стиле классицизма, в самом центре Ботанического сада.
«В праздничный период, перед
Новым годом, к нам очень активно
приезжают туристы из России. Палангу российские туристы очень
любят, приезжают всей семьёй,
особенно их много бывает перед
православным Рождеством. У нас
сейчас идёт ремонт, однако экспозиция янтаря открыта на втором
этаже», - рассказала координатор

проектов музея Регина Макаускене.
По её словам, в помещении
музея действует магазин янтаря,
где можно купить различные украшения:
«Мы сотрудничаем с учёными и
продаём коллекцию инклюзов. Их
достоинством является то, что там
уже достоверно установлено, какое
именно насекомое находится в янтаре. Такие вещи покупают не местные
жители, а туристы. Местные предпочтение отдают более простым
украшениям, например, магнитам
с янтарём или бусам, а россияне и
белорусы предпочитают более дорогие украшения и позволяют себе
потратить и 100 евро, и больше».
(Окончание на стр. 2.)

