ШУТКИ В СТОРОНУ ! - архивные заметки редактора
05.04.2011 22:38 - Обновлено 05.04.2011 22:53

А вы заметили, что 1 апреля в этом году шутили очень слабо. Народу сейчас не до
шуток.
Правда, некоторые газеты и ТВ предприняли жалкие попытки чего -то такого
"сморозить". Но право, это было не смешно. Ну не могут из пальца высосанные шуточки
сравниться с иcкрометными "перлами" наших политиков. Вы слушали, например,
выступления депутатов Сейма, когда они обсуждали новый праздничный день в
латвийском календаре - День Рыбака.

"Зеленый" Индулис Эмсис заявил: "В честь тех моряков, которые покоятся на Айнажском
кладбище под голубыми анемонами, мы будем отмечать этот праздник". Его однопартиец
Арвид Улме цитировал Ницше: "Я почитаю море и все, что связано с морем, и еще
больше тогда, когда оно на меня сердито шипит".
Петерис Табунс (ТБ/ДННЛ), cтоя на трибуне, демонстративно достал из кармана
платок и начал вытирать глаза, а когда платок стал мокрым, начал вытирать слезы
галстуком.
Депутат Вилнис Бресис сравнил даже День рыбака с бразильским карнавалом, от
которого страна получает миллиардные доходы.

8-е марта, Православная Пасха и Рождество - никогда не будут красными днями
календаря. А День Рыбака впредь - вселатвийский карнавал.
А как вам заявление лидера "Нового времени" Э. Репше о том, что премьер Калвитис политическая ошибка ?
В свою очередь "ошибка" назвал Репше и его злейшего врага Шлесерса маленькими
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детьми, которые не могут ужиться в одной песочнице.
Помнится, когда только формировалось правительство, Юрканс назвал членов нового
Кабинета студентами, которые ничего толком сделать не смогут.

И вот за три года эти "студенты" докатились до детей в песочнице. Того и гляди
подерутся. Вот и "мамочка" (ВВФ) звонит из Молдовы - призывает деток помириться,
чтобы работать на благо Латвии.
А как вы думаете, как долго еще просуществует независимое государство Латвия ?
На днях мои знакомые вернулись из Китая под таким грузом впечатлений от этой
страны, что даже заявили - уже в недалеком будущем Китай все захватит, в том числе
и Латвию.
Я посмеялась, конечно. А на следующий день один знакомый предприниматель
рассказал, что ему звонили какие-то китайцы и хотят вроде бы купить его
производство.
Так что шутки в сторону, пора учить китайский язык.
Н. Кетнере , апрель 2006 г.
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