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О Вильнюсе расскажет медаль

На днях в столице Литвы, на
площади Винцаса Кудирки, была
торжественно представлена первая сувенирная медаль, посвящённая Вильнюсу.
На ней – являющиеся символами
города Железный Волк и главные
объекты – замок Гядиминаса, гора
Трёх Крестов, Вильнюсский кафедральный собор, Дворец правителей, костёлы Св. Иоаннов и Св.
Анны, фонтан в Бернардинском
саду.
Созданная медаль отражает
Вильнюс и его уникальный дух,
рассказывает легенду основания
города.
По словам директора Вильнюсского туристического информационного центра Йоланты Бенюлене,
приезжающие в город туристы уже

давно ищут такой сувенир, который
символически отражал бы Вильнюс
и напоминал о нём. Такую медаль,
пожалуй, хотел бы приобрести и
каждый настоящий вильнюсец.
«Эта медаль - своего рода путеводитель, на котором можно увидеть основные посещаемые места
города. Я надеюсь, что медаль станет прекрасным символом города, и
её захотят приобрести как жители
Вильнюса, так и гости города», сказал столичный градоначальник
Ремигиюс Шимашюс.
Лицевая сторона монеты украшена гербом Вильнюса, Литвы Витисом и гербами городов, чтобы
дополнить серию сувенирных медалей, - Друскининкай, Неринги, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Тракай.
На специально разработанной кра-

сочной упаковке медалей изложена
легенда об основании Вильнюса и
общие сведения о городе.
«Что находят гости города в сувенирных магазинах? - пластиковые
фигурки, контур Литвы из дерева,
янтарные картинки и тому подобное. Мы хотели создать то, что действительно отражает Вильнюс, его
уникальный дух. Железный Волк и
легенда об основании города были
истинными источниками вдохновения при создании медали», - сказал
директор Монетного двора Литвы
Саулюс Вайтекунас.
Автор медали – Владас Жукас.
В настоящее время выпущено
3 000 медалей из медно-никелевого
сплава, их можно купить в туристических информационных центрах и
сувенирных магазинах.

Чтобы подумать о вечном

Старое еврейское кладбище в
вильнюсском Заречье (Ужуписе)
за последние годы изменилось
до неузнаваемости: на территории 11 гектаров для посетителей
оборудованы аллеи, тропы, информационные стенды.
Вильнюсский муниципалитет в
сотрудничестве с еврейской общиной начал заниматься этим кладбищем в сентябре прошлого года:
вырубили кустарник, из-за которого
лишь немногие жители Вильнюса до
сих пор знали, что на улице Оланду
имеется старое еврейское кладбище. Кроме того, был благоустроен
прилежащий лесок, сформирован
ландшафт, а территория приспособ
лена для посещения.
Ожидается, что в ближайшее
время старое еврейское кладбище
будет более заметным и посещаемым туристами. Приведённое в порядок кладбище становится тихим и
спокойным местом отдохновения и
памяти, где можно больше узнать о
Вильнюсе и о истории проживавших
здесь евреев. На кладбищенской
территории оборудованы информационные стенды, на которых

можно найти сведения об истории
этого старого еврейского кладбища
в Вильнюсе, узнать, какие изменения здесь происходили с 1831-го до
наших дней.
«Кладбище было разделено на
участки 8 категорий. Раввинов и
богатых людей хоронили на участках
первой, второй и третьей категорий,
на дорогостоящих местах. Более
состоятельным или имеющим заслуги перед обществом лицам
устанавливали памятники различной
художественной ценности», - говорится на одном из информационных
стендов.
Действовавшее до 1946 года еврейское кладбище в советский период было разрушено и на протяжении
многих лет зарастало кустарником.
На территории ранее занимавшего
11 гектаров кладбища за весь период его функционирования было
похоронено около 70 тыс. человек.
В их числе немало известных общественных деятелей, выдающихся
деятелей в области образования,
культуры, науки, способствовавших
процветанию еврейской культуры в
Вильнюсском крае.

На территории бывшего Вильнюсского еврейского кладбища в
Заречье (Ужупис) построен мемориал с выбитыми надписями поеврейски. Этот памятник сооружён
из надгробий, которые в советские
времена были уложены в лестницу
на горе Таурас, а впоследствии
их демонтировали и вернули на
это кладбище. На территории
кладбища размещено также около
70 бетонных надгробий и их фрагменты.
Столичное самоуправление присматривает и ухаживает не только
за этим еврейским кладбищем, но
и за другими памятными местами:
небольшое лесное кладбище на
улице Титнаго, место расстрела
евреев в лесу Науянярю, еврейское кладбище Судярвес, бывшее
старинное еврейское кладбище на
ул. Олимпечю.
Вильнюсское старое еврейское
кладбище на ул. Оланду включено
в список культурного наследия. В
настоящее время кладбище включено в территорию Павильнисского
регионального парка.

Будущее свяжем с Литвой

Агне и Артурас Зуокасы: для
того чтобы нация сохранилась,
каждая семья в Литве должна
воспитывать хотя бы троих
детей.
Такая мысль главенствовала на
днях на встрече женщин, готовящихся стать мамами, которые ежегодно
проводят Агне и Артурас Зуокасы, в
чьей семье растут трое детей.
Нынешняя встреча была уже
двенадцатой. Всего под крышей
вильнюсской Ратуши, как выразились организаторы мероприятия,
билось свыше 800 сердец.
«Каждая женщина, ожидающая
ребёнка, является особенной. Вы
– замечательны, вы - оптимистки,
верите в светлое будущее. Свою

жизнь и жизнь своей семьи вы
связываете с Литвой, ведь именно
здесь появится на свет ваш ребёнок,
здесь он сделает первые шаги и
скажет первые слова, здесь родятся
традиции вашей семьи и сформируются жизненные ценности», сказала организатор и попечитель
встречи Агне Зуокене.
Поэтому каждую женщину, которая готовится стать матерью, она
призвала верить в себя и довериться своему избраннику, родителям,
врачам, государству, так как именно
семья, близкие люди и государство
должны стать теми опорами, которые обеспечат стабильность, безопасность и спокойное ожидание.
Каждая участница встречи по-

лучила из рук Агне Зуокене
фигурку ангелочка, которую
благословил ксёндз Ричардас
Довейка.
Вильнюсские ангелочки, созданные скульптором Вайдотасом Рамошкой, стали уже
неотъемлемой частью данного
праздника. Всего будущим мамам и родившимся детям за
эти годы было подарено свыше
1500 этих очаровательных созданий.
«Для того чтобы Литва сохранилась, семьи в нашей стране
должны родить и воспитать хотя
бы троих детей. И мы должны
сделать всё для того, чтобы
семьям в Литве было легче
растить детей: чтобы для них работало достаточное количество
бесплатных детских садиков,
чтобы были налоговые льготы и
право на долгосрочную аренду у
государства достойного жилья», сказал Артурас Зуокас.
Бывший мэр Вильнюса, а ныне
член городского совета высказал
удовлетворение тем, что некоторые
мамы приходят на эту встречу не в
первый раз.
Литовское агентство рекордов
«Factum» этот не имеющий аналогов праздник включило в Книгу
рекордов нашей страны как «рекорд
самой массовой встречи беременных женщин».
Фото агентства BFL
предоставлено организаторами
мероприятия.

БГ - под небом голубым

Знаменитый российский певец Борис Гребенщиков 12 мая
вместе с группой «Аквариум» выступил с большим концертом в
Вильнюсе.
Все, кому интересно творчество
БГ, в курсе того, что музыкант в последнее время нередко предстаёт
перед публикой не только на сцене
больших залов, но и как уличный
музыкант. Так было, например, в
Таллинне и Риге.
Поэтому не столько народ гадал, будет ли он выступать (это при
хорошей-то погоде!) сколько - где

именно БГ может организовать
импровизированный концерт.
Оказалось, что местом встречисюрприза гость из России выбрал
вильнюсский «Монмартр» - Ужупис.
Вы, конечно, не поверите, но
совершенно случайно свидетелем
этого концерта стал фотокорреспондент «Обзора» Виктор Грецкас.

Мусор подорожал

11 мая столичный горсовет принял решение о введении максимальных тарифов и расценок на вывоз мусора, компании, предоставляющие услуги в этой сфере, не смогут брать с жителей более
высокую плату.
По решению горсовета. максимальная плата за вывоз мусора в
столице изменится на 0,01 евро/
кв.м/мес. - то есть с 0,08 до 0,09
евро за кв. м (без НДС).
Если до сих пор жители квартиры площадью 56 кв. м платили
до 4,48 евро/мес. (без НДС), то
после утверждения нового тарифа
эта сумма составит 5,04 евро/мес.
(без НДС).
Пересмотр максимального тарифа и расценок связан с началом
действия механического оборудования биологической обработки
(МОБО).
Такое оборудование в Вильнюсе
начало действовать с 3 мая.
Это оборудование сортирует
отходы, отделяя вторсырьё, а
биологически разлагаемые отходы

обрабатываются. Оборудование
принадлежит ЗАО «Energesman»,
которое победило в конкурсе в
2014 году.
После внедрения этого современного оборудования неизбежно
увеличатся расходы на обработку
отходов в Вильнюсском регионе до сих пор за приём тонны отходов
на свалке платили - 32,87 евро
(без НДС), в МОБО - 60,92 евро
(без НДС).
Однако новое оборудование
уменьшит расходы сборщиков мусора - им не придётся доставлять
мусор на свалку, не придётся его
сортировать на транзитных базах.
Новые тарифы вступят в силу
через месяц.
ru.delfi.lt

