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Скверу – имя Ю.Лукши-Даумантаса Все цвета сети «Radisson»
В столице Литвы двум скверам планируют присвоить имена
боровшегося с советской оккупацией командира партизан Юозаса
Лукши-Даумантаса и Украины, сообщило на прошлой неделе агентство BNS.
«В Вильнюсе не увековечена
борьба резистентов, а с этим городом связан один из наиболее
героических борцов Сопротивления
Юозас Лукша-Даумантас. Поэтому
небольшой сквер поблизости от
проспекта Саванорю предлагается
назвать его именем», - говорит
автор инициативы, член Комиссии
по названиям города Вильнюса,
памятников и мемориальных досок
Дарюс Куолис.
Если муниципальный совет
даст своё «добро», имя Ю.ЛукшиДаумантаса будет дано небольшому
пространству треугольный формы
неподалёку от кинотеатра «Forum
Cinemas Vingis».
В литовской столице, помимо
сквера Ю.Лукши-Даумантаса, должен появиться также сквер, названный именем Украины. Так вскоре
будет называться место, выбранное
недалеко от здания посольства этой
страны и Центральной автобусной
станции.
«Хотя и были сомнения относительно того, действительно ли это
самое подходящее место, но поскольку оно было выбрано посольством, комиссия одобрила мнение,
что именем Украины будет назван
небольшой сквер напротив рынка
Гале в том месте, где сейчас стоит
памятник Тарасу Шевченко», - отметил Д.Куолис.
Стоит заметить, что ожидаемое

решение, озвученное Д.Куолисом,
это своеобразный алаверды: аналогичная инициатива реализована
в Киеве, где должен появиться
сквер Литвы. Относительно его художественной идеи в этом месяце
должны определиться литовские
дипломаты и представители мэрии
Киева.
Под сквер Литвы в Киеве намечена площадь 10 соток в центре
города, напротив Софийского собора. В центре украинской столицы
нет никакого другого сквера, который
был бы назван в честь иностранного
государства, с гордостью подчёркивает BNS вслед за литовскими
дипломатами и политиками.
Между тем ещё 7 сентября 2011
года популярный израильский телеканал «9-й канал» сообщал, что
израильская полиция проводит
расследование против ветерана
антифашистского сопротивления в
Литве, а ныне израильского адвоката Йосефа Меламеда.
Как пишет журналист Йоси Мельман в статье «Литовская наглость»,
опубликованной в газете «Гаарец»,
30 августа (подчёркиваем: 2011
года. – Прим. «Обзора») офицер
полиции Тамар Бат-Шарон в очередной раз приехала в офис 86-летнего
юриста.
Причина проведения допроса «клевета» на литовских граждан,
которых в течение многих лет Йосеф

Меламед требовал привлечь к ответственности за активное участие
в уничтожении евреев в годы Второй
мировой войны.
Соответствующий запрос был
направлен в израильскую прокуратуру из Вильнюса и был немедленно «принят к исполнению» израильскими правоохранительными
органами.
Среди палачей из «Списка Меламеда», которых взялось выгораживать правительство Литвы, - бывший
гитлеровский офицер Юозас Лукса.
Он «берёг патроны» и лично убивал
еврейских стариков, женщин и детей
ножом или молотком. Среди его
жертв – раввин Залман Оссовский,
которому Лукса отрезал ножом
голову и выставил её на всеобщее
обозрение.
«Не лучшим образом повела себя
в нынешней ситуации и израильская
полиция, - писало израильское СМИ.
- Как выяснил Йоси Мельман, наши
силовики поспешили начать расследование против адвоката Меламеда
без согласования с министерством
юстиции, что необходимо в тех
случаях, когда против гражданина
Израиля иск подаёт иностранное
государство».
«Обзору» не удалось найти
сведений о том, что литовская сторона в судебном порядке наказала
израильских распространителей
злостной клеветы на «лесного брата» Даумантаса. Поэтому просим
своих читателей поделиться такой
информацией, если кто-то ею обладает.
Инф. «Обзора», BNS

Западный объезд - не за горами

Жители Вильнюса уже могли
испытать открытый в конце сентября виадук в северной части
Укмяргского шоссе, а Западную
объездную дорогу планируют открыть до Рождества 2016 года.
Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс сказал, что после окончания
работ все вильнюсцы ощутят улучшение ситуации на дорогах.
Пресс-секретарь «Kauno tiltai»
Лауринас Слапшис сказал порталу
Delfi, что пока не планируют открывать какие-либо части Западной
объездной дороги. «Окончание

работ, как и планировалось, ожидается в декабре», – сказал он.
Шимашюс 5 октября во время
прямой трансляции на Facebook
представил работы на 2016–2017 гг.
и сказал, что в будущем приведут в
порядок и улицы рядом с объездной
дорогой.
«Улицы отремонтируют, поскольку на объездную дорогу надо выезжать и с части этих улиц, которые
сейчас не выглядят так, как надо.
Их планируют привести в порядок.
Наверное, ещё актуальнее, что
такие большие улицы, как Шяурес

и Миколо Летувё, придется переделывать заново», – сказал мэр.
Он признал, что в ходе работ над
Западной объездной дорогой были
допущены «ляпы».
«Один - около Буйвидишкес, там
даже нет перехода для пешеходов,
но так мы, к сожалению, должны
сделать согласно требованиям
ЕС - мы должны доделать объект,
а потом его совершенствовать. Я
думаю, у людей появится возможность перейти дорогу в этом месте.
Это надо усовершенствовать», –
сказал Шимашюс.

В поисках лучшей школы

По случаю профессионального праздника педагогов мэр
Вильнюса Ремигиюс Шимашюс
на прошлой неделе поздравил
учителей столицы и пригласил
некоторых из них на дискуссию.
Участники встречи в мэрии обсуждали, какую школу можно было
бы назвать хорошей, от чего это
зависит, что побуждает родителей
выбирать то или иное учебное заведение в Вильнюсе.
За круглым – по духу, но прямоугольным – по геометрическим
параметрам столом собрались

вильнюсские педагоги, в последние
18 лет признанные Учителями года
и награждённые за весомый вклад
в дело просвещения подрастающего поколения.
Они изложили немало советов,
которые могли бы помочь чётко
обозначить основные критерии, как
оценивать школы в будущем.
«В системе просвещения Вильнюса пришло время для качества
и перемен. Я пригласил лучших
педагогов, чтобы услышать, что для
них значит понятие «хорошая школа», чтобы воспользоваться потом

их идеями. Совместно
с командой, формирующей столичную политику в сфере образования, мы обозначили,
прежде всего для себя,
несколько критериев
оценки школ, которые
мы бы хотели предложить общественности
для обсуждения. Эти
критерии затрагивают изменения в достижениях учащихся,
измерение динамики,
интеграцию учеников
со специальными потребностями, физическую активность школьников, хороший микроклимат в школах и среди школьной
общественности», - изложил свои
замыслы Р.Шимашюс.
В ходе встречи градоначальник
выразил удовлетворение тем, что
обещание, данное руководителям
прогимназий, выполнено: на последнем заседании городского совета было принято решение, которое позволит приравнять зарплату
руководителей прогимназий к зарплате руководителей гимназий.
Фото: Vilnius.lt

В 2020 году в Вильнюсе откроется гостиница «Radisson Red»,
которой будет управлять международная компания «Carlson
Rezidor Hotel Group». Она станет
первой гостиницей этого торгового знака в Балтийских странах
и одной из первых в Европе.
«Carlson Rezidor Hotel Group» и
компания «Investmiros valdymas»,
принадлежащая литовскому
инвестфонду «Lords LB Asset
Management», подписали договор
об управлении гостиницей из 200
номеров. Проект стоимостью 40
млн евро будет открыт в литовской
столице, в новом коммерческом
комплексе на проспекте Конституциёс.

«Согласно подписанному договору гостиницей будет управлять
«Carlson Rezidor Hotel Group». Это
будет гостиница высокого класса»,
- заявил на пресс-конференции
управляющий фондами «Lords
LB Asset Management» Марюс
Жямайтис.
Это будет не единственная
гостиница под торговым знаком
«Radisson» на пр. Конституциёс.
Рядом сейчас действует принадлежащая норвежской «Linstow»
четырёхзвёздочная двадцатиэтажная гостиница «Radisson Blu Hotel
Lietuva», находящаяся в управлении компании «Radisson».
BNS

Осенняя корзина добра

7-8 октября 2016 года во дворе Вильнюсского Дома учителя и в
его окрестностях прошла осенняя ярмарка «Sodo kraitė» («Садовая
корзина»).
Эта ярмарка дала также старт
акции «Сладкое Рождество детям
ангелов» («Saldžios Kalėdos Angelų
vaikams»).
До 16 октября все желающие могут принести яблоки в Дом учителя.
Потом из этих яблок будет выжат
сок, который в декабре будет подарен участникам акции «Дети ангелов - с любовью к вам», то есть к

воспитанникам школ и пансионатов
специализированного воспитания в
Литве. Эту акцию коллектив Дома
учителя проводит совместно со
Службой контролёров по правам
детей Литвы, ЗАО «Obuolių namai»
и ЗАО «Rimi Lietuva».
Инф. «Обзора»
Фоторепортаж
Владимира Клоповского, «Обзор»

