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Совместный выпуск «Обзора» и Вильнюсского самоуправления

Для удобства пилотов
Весной 2017 года рядом с Международным
Вильнюсским аэропортом откроется строящаяся сейчас гостиница на 113 номеров «Loop»,
оператором которой является Центр авиационного обучения BAA Training. В строительство и
оборудование гостиницы будет инвестировано
более 4 млн евро.
Одновременно в гостинице смогут остановиться
около 240 человек.
Планируется, что комнаты будут занимать учащиеся в Литве и уже работающие в авиационном
секторе специалисты. Только в академии BAA
Training сейчас обучаются и повышают квалификацию более 200 постоянных студентов, изучающих
авиационные науки, и около 1000 специалистов,
избравших краткосрочные курсы.
«Судя по тому, что во всём мире к 2034 году
потребуется более полумиллиона новых пилотов,
эти цифры в ближайшие несколько лет должны
удвоиться», - отмечает в пресс-релизе гендиректор
«Loop» Анна Гвоздович.
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Суд узаконил букву «w»
В понедельник Вильнюсский окружной суд обязал писать фамилию гражданки Литвы в карточке
удостоверения личности с буковой нелитовского
алфавита «w».
Суд констатировал, что решение Управления миграции
Главного комиссариата Вильнюсского округа, которым
оно отказало принять заявление на выдачу карточки
удостоверения личности с фамилией Pauwels, является
необоснованным, поскольку согласно выданному новому
свидетельству о браке фамилия заявительницы изменена
с Pauvels на Pauwels, сообщил защищавший права гражданки Литвы Европейский фонд прав человека.
Это первое в Литве решение суда о написании фамилии
в документах, удостоверяющих личность.
Действующие сейчас в Литве законодательные акты
предусматривают, что в документах граждан Литвы
имена и фамилия пишутся только буквами литовского
алфавита.
Вопрос о написании имён на языке оригинала часто
поднимают живущие в Литве поляки, варшавские политики
и гражданки Литвы, вышедшие замуж за иностранцев.

Учёные позаботятся об упрочении связей
Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс на этой неделе принял гостивших в Литве
президента Академии точных
и гуманитарных наук Израиля,
профессора Нили Коэн и руководителя Международного отдела
Академии Роберта Лапидота.
Глава литовского правительства
призвал академическую общественность Израиля к сотрудничеству с нашей страной. По словам
А.Буткявичюса, Литва восхищается научными и инновационными
достижениями Израиля, поэтому
заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте Еврейской общины
Литвы.
В Академии наук Литвы был
подписан Меморандум о сотрудничестве с Академией точных и
гуманитарных наук Израиля. По
словам президента Академии наук

№

3

Литвы, профессора Вальдемараса
Разумаса, такое сотрудничество будет взаимовыгодно и для Израиля,
и для Литвы. «Инициатором подписания этого важного документа выступил посол Израиля в Литве Амир
Маймон. Мы с радостью поддержали эту идею. Израиль – ведущая
держава мира в области научных
исследований и разработок, высоких технологий и инновационных
технологий», – сказал профессор
В.Разумас.
По мнению главы Академии точных и гуманитарных наук Израиля
Н.Коэн, у Литвы давние традиции
в области просвещения, науки и
культуры. «Эти традиции переплетаются с наукой, культурой и просвещением Израиля, ведь у Литвы
и Израиля особые связи. Это придаёт особую важность подписанию
Меморандума. Думаю, что наличие
такого документа придаст ускоре-

ние научным дисциплинам обеих
стран. Израильская наука достигла
высочайших успехов. У маленького
Израиля пять нобелевских лауреатов: один в области экономики, а
четыре – в области химии. Литва,
как мы знаем, достигла успехов в
области генетики, физики, лазерных
технологий. Мы заинтересованы в
сотрудничестве с литовскими учёными», – сказала Н.Коэн.
Во время своего визита в Литву
израильские гости посетили Национальный научный центр физики и технологий, ЗАО «Šviesos
konversija», биотехнологический
центр «Biotechpharma».
В настоящее время Литва и
Израиль осуществляют пять совместных научных проектов. По
мнению посла Израиля в Литве
А.Маймона, «наука – это один из
приоритетов в развитии двусторонних отношений».

Рабочие места
обеспечат … пончики

На этой неделе Союз свободы
Литвы (либералы) вместе со своими партнёрами представил Литве
новинку - 10 самых маленьких в
мире кафе на колёсах, где смогут
работать почти 40 человек.
Идея таких мобильных кафе
родилась в голове молодых шведов, оформивших потом её в виде
стартапа «Wheelys». И вот теперь
«стол» на колёсах добрался и
до Литвы. Здесь можно будет
купить кофе, облепиховый чай
и пончики от семейного бизнеса
«M DONUTS».
- Идея без труда ничего не стоит.
Мы для своей идеи нашли единомышленников, чтобы вместе с ними
создать для молодых людей почти
40 новых рабочих мест. Всё лето
в этих кафе на колёсах они будут
торговать кофе и пончиками, при-

обретут опыт и знания, которые так
пригодятся любому начинающему
бизнесмену: как получить патент и
другие справки, как сотрудничать с
клиентами, поставщиками. Конечно, эта деятельность позволит им и
заработать, - сказал председатель
Союза свободы Литвы (либералы)
Артурас Зуокас.
По его словам, поощрение предприимчивости, особенно среди
молодых людей, является очень
важным как для возглавляемой им
партии, так и в целом для Литвы.
Реализация данного проекта позволит, помимо всего прочего, также на
практике проверить, с какими трудностями сталкивается в реальности
мелкий бизнес.
На сайте www.obzor.lt фоторепортаж Виктора
Грецкаса, «Обзор».

Выставка работ знаменитого литвака
Липшиц бежал из Парижа в
США, где его работы получили большое признание. В
1946 году вернулся в Париж,
но вскоре снова уехал в США,
где в 1958 году получил американское гражданство.
Умер на острове Капри,
похоронен в Иерусалиме.
Устроители вильнюсской
выставки, выделив также
особое – «литовское» - пространство для экспонатов,
подчеркнули, что скульптор
всю свою жизнь позиционировал себя как выходца из
Литвы, как литвака.
Выставку можно посетить
до 25 сентября.
На сайте www.obzor.lt фоторепортаж Виктора
Грецкаса, «Обзор».

В Вильнюсе, в Государственном еврейском музее Вильнюсского Гаона (в Центре толерантности), в конце прошлой недели
посол Франции в Литве Филипп
Жанто открыл выставку «Жизнь
в скульптуре» всемирно признанного скульптора Жака Липшица
(Jacques Lipchitz, 1891-1973).
Её первыми посетителями были
представители дипломатического
корпуса, известные деятели культуры Литвы.
Жак Липшиц (Хаим-Яков Абрамович Липшиц) родился в городе
Друскеники Гродненской губернии
Российской империи, ныне Друскининкай, Литва. В 1909 году он
переехал в Париж, где до 1912 года
учился в Школе Искусств и Академии Жюлиана. Там будущий скуль-

птор познакомился и стал дружить
с Пикассо, Модильяни и Грисом. В
1911 году отец Хаима разорился,
финансовая помощь прекратилась.
Хаиму пришлось подрабатывать
разносчиком фруктов и подмастерьем у других скульпторов. В
1914 году будущий скульптор познакомился с поэтессой Бертой
Китросер, которая вскоре стала
его женой.
В экспозиции - литографии
Ж.Липш ица (эскизы скульптур),
рисунки, личная корреспонденция,
документы, фотографии и, конечно
же, скульптуры. Самые известные
из них доставлены из Центра Жоржа Помпиду и парижского Музея
истории и искусства иудаизма.
В 1941 году, после оккупации
Франции немецкими войсками,

Вильнюсцы привыкают
к дискогольфу
Уже в прошлом году многие
посетители Павильнисского
парка обратили внимание на то,
что здесь появились энтузиасты
новой для литовской столицы
игры. В этом году новинка продолжила привлекать в свои ряды
новых поклонников.
Каждое воскресенье, в 16.30,
на площадке у городища Пучкорю
все желающие могут попробовать
свои силы в состязаниях, организуемых Вильнюсским клубом дискогольфа.
Дискогольф - это один из наиболее быстро развивающихся видов
спорта в мире, уже занимающий
твёрдые позиции в Америке и в
большинстве стран Европы (особенно в Скандинавии).
Дискогольф, как и его прародитель гольф, - это индивидуальный
вид спорта, в котором игроки проходят дистанцию, бросая на точность специальный летающий диск
(фрисби). Как и в гольфе, каждый
последующий бросок выполняется

с места остановки диска до цели
- корзины, при этом желательно
сделать наименьшее количество
бросков.
Дистанции для дискогольфа располагаются обычно на территории
парков, где есть разнообразный
ландшафт, предлагающий естественные преграды на траектории
диска, так как эти препятствия являются важной частью игры.
Всем участникам дискогольфа
на городище Пучкорю организаторы
игры предоставят весь необходимый инвентарь. На протяжении
игры, которая длится примерно
два с половиной часа, каждый из
участников должен преодолеть
трассу с одиннадцатью корзинами«лунками», в которые надо забрасывать диски.
Участие в игре платное: цена
билета для взрослого - 2 евро.
Билеты можно приобрести непосредственно перед игрой.
Фото из архива «Обзора».
Автор - Виктор Грецкас.

