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На языке живописи и добрососедства

В столичной галерее Союза
художников Литвы «Арка» на
прошлой неделе открылась IV
международная выставка «Диалог живописи», организатором
которой по традиции выступил
культурно-деловой центр «Дом
Москвы» в Вильнюсе.
В экспозиции более 70 живописных работ известных художников из
Литвы, России и Беларуси.
Открывая выставку, руководитель «Дома Москвы» Александр
Макаров (на снимке вверху) подчеркнул, что с каждым годом авторитет
выставки растёт.
- Сегодня мы с гордостью можем
сказать, что в выставке принимает
участие много именитых, заслуженных художников. Вильнюс – многонациональный город, в котором
проживают представители многих
национальностей. Выражаю благодарность всем авторам, чьи работы
сегодня украшают нашу выставку, сказал А.Макаров, к словам которого
наверняка присоединятся все те, кто
заглянет в эти дни в галерею «Арка»
(ул. Аушрос Варту, 7), находящуюся
рядом с Остробрамскими воротами.
Советник Посольства России

в Литве Андрей Гасюк обратил
внимание на самый главный, по
его мнению, аспект нынешней экспозиции:
- Спасибо огромное Макарову
и «Дому Москвы» - именно такими
культурными шагами «Дом Москвы»
и завоёвывает симпатии вильнюсцев. «Дома Москвы» как здания нет,
а дух «Дома Москвы» уже живёт.

Именно этот дух направлен на сотрудничество, взаимопонимание,
контакты. В данном случае контакты художников, которые общаются,
знакомят публику со своим творчеством и являются залогом того, что
и российско-литовское гуманитарное взаимодействие, в конечном
счёте, будет развиваться.
«Диалог живописи» в этот раз
собрал реалистические картины
хорошо известных современных художников, это народные художники
России Виталий Миронов и Игорь
Орлов, заслуженные художники
России Николай Буртов и Николай
Желтушко; белорусские художники
– Александр Демидов, Юлия Мацуро, Екатерина Сумарова, Дарья
Сумарова-Копач и представители
Литвы – Викторас Бинкис, Юрий
Григорович, Татьяна Мазаева,
Чесловас Полонскис, Владимир
Полищук, Юозас Пранцкявичюс,
Владимир Пустовой, Анатолий
Стишко, Альгимантас Шюгжда, Елена Завадскене, Юрате Калвайтене
и Эугения Валашинайте-Микшене.
Выставка продлится до 8 апреля.
Инф. «Обзора»

В помощь велосипедистам

В следующем месяце - апреле
за потоками велосипедистов,
следующими через центр Вильнюса, будут следить специальные видеокамеры.
Движение велосипедистов будет
подконтрольно на перекрёстке проспекта Гядимино с улицами Швянтарагё и Т.Врублевскё.
Предполагается, что благодаря
более точным данным можно будет
не только лучше прогнозировать
потоки участников движения, но и
обеспечить их безопасность.
«Каждый третий велосипедист
в Вильнюсе ездит на велосипеде
каждый день, а наступление тёплой
погоды подталкивает велосипедистов отправляться в город на
двухколёсном транспорте. Поэтому
очень важно, чтобы не только велодорожки были качественными, но и
движение безопасным для всех его
участников – от пешехода до велоЛитовский национальный
музей и эксперты, работающие
над горой Гядиминаса, подчёркивают, что интенсивные работы
можно начать только тогда, когда
окончательно просохнет грунт.
Спасатели надеются, проект будет подготовлен к маю, сообщает
ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.
Между тем существенные работы по укреплению поверхностного
слоя горы, в котором и формируются оползни, скорее всего, отложат
на следующий год. «Сейчас мы
говорим только о северном склоне,
там самые страшные оползни. В
феврале было подготовлено про-

сипедиста», – сказал мэр Вильнюса
Ремигиюс Шимашюс.
По словам директора муниципального предприятия «Susisiekimo
paslaugos» Модесты Гусаровене, с
апреля осуществляется пилотный
проект наблюдения за велосипедистами на перекрёстке проспекта Гядимино – ул. Швянтарагё
– Т.Врублевскё. В его рамках будет
опробована специализированная
система видеоконтроля, проект
будет длиться несколько месяцев.
«Перекрёсток у Кафедральной
площади выбран не случайно: в
центральной части Вильнюса проходят огромные потоки участников
движения. Наша цель – испытать
новую систему видеонаблюдения,
предназначенную для фиксирования, распознавания и учёта различных групп транспорта.
Надеемся, что оборудование
позволит проанализировать про-

ходящие здесь потоки, что поможет
обеспечить бо́льшую безопасность
движения для всех участников», сказала М.Гусаровене.
Пробное оборудование на этом
участке было устанровлено 2021 марта. Инициаторы проекта,
сотрудничая с производителями
системы, ещё будут заниматься её
программированием, конфигурацией и отладкой. Ожидается, что
проект в пилотном режиме будет
запущен 1 апреля.
Власти Вильнюса планируют
до 2018 года начать прокладку
примерно 50 км новых велодорожек. Половина из них будут оборудованы на средства Евросоюза
в треугольнике «улица Т.Нарбуто
- Жирмунай - набережная Вильни
и Нярис».
Элисабет Вера РОСИТСАН,
«Обзор»

Экономика всё же
движется вперёд
На прошлой неделе в литовской столице состоялась генеральная ассамблея Вильнюсской
Палаты торговли, промышленности и ремёсел, в ходе которой
были отмечены успехи ряда отечественных предпринимателей.
Собравшихся тепло приветствовали министр хозяйства Литвы Миндаугас Синкявичюс, мэр
Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, а
известный экономист Жигимантас
Маурицас сделал доклад с весьма
красноречивым названием – «Поли-

Час Земли

25 марта, в субботу, в литовской столице участники акции
«Час Земли» зажгли свечи на
Кафедральной площади.
«Час Земли» – это международная акция, в ходе которой
Всемирный фонд дикой природы
(WWF) призывает выключить свет
на один час в знак неравнодушия к
будущему планеты. В это же время
гаснет подсветка самых известных
зданий и памятников мира.
В 2017 году международный
«Час Земли» состоялся в 11-й раз.

Горе придётся подождать

ектное предложение, на основе
которого сейчас готовят проект.
В апреле этот проект планируют
завершить, и в мае, когда всё подсохнет, планируют начать работы»,
– сказал на состоявшейся в минувшую пятницу пресс-конференции
архитектор Римас Григас.
И он, и другие специалисты,
представившие ситуацию, сказали,
что весь поверхностный слой горы
нестабилен. Он состоит из насыпного грунта толщиной 1,5-4 м.
Григас пояснил, что всю неста-

бильную часть грунта северного
склона снимут, сделают подземные
фильтры, сформируют «террасы».
«Плохой грунт, который ничего
не держит, снимут и сформируют
новый. В верхней зоне оставят старый грунт, поскольку он закреплён
ростверками (часть конструкции
столбчатого (свайного) фундамента. – Прим. «Обзора»), приведут
в порядок только верхнюю часть,
– подчеркнул архитектор. – Без
серьёзного вмешательства, без бетона, сформируют склон, который

не будет бояться мерзлоты, будет
хорошо дренировать почву и станет
основой для растительного слоя».
Он не стал уточнять, насколько
разумной была идея превратить
гору Гядиминаса в «Лысую гору».
Согласно проекту, растительный
слой должен состоять из многолетней травы овсяницы тростниковой,
но её надо засеять до 15 июня. В
этом году это сделать не успеют,
поэтому эти работы оставят на
следующий год.
Директор Национального музея

тики ставят подножки, но экономика
движется вперёд».
Среди награждённых – и хорошо
известный читателям «Обзора»
не только своими достижениями в
бизнесе, но и как инициатор целого ряда общественно-культурных
проектов генеральный директор
компании «Biuro pasaulis» Артурас
Туминас (на снимке слева). Его заслуги отмечены «Знаком благодарности», который бизнесмену вручил
мэр Вильнюса Р.Шимашюс.
Инф. «Обзора»

Сегодня «Час Земли» – это самая
массовая экологическая акция на
планете. В ней в минувшую субботу приняли участие более 2 млрд
человек.
«Час Земли» в 2017 году стал
самым массовым в истории – к
акции присоединилось более 184
стран мира, что на шесть больше,
чем в 2016 году. В одной только России в мероприятии приняли участие
рекордные 150 городов страны – в
1,5 раза больше, чем в 2016 году»,
– сказано в сообщении WWF.
Фото Виктора Грецкаса,
«Обзор»

Бируте Кульните подчеркнула, что
800 000 евро, которые в этом году
выделили на гору, не хватит.
По её словам, это отметил и
премьер-министр Саулюс Сквярнялис. Сколько денег потребуется,
выяснится до начала апреля, но
она успокоила, что это не будет 3
миллиона евро, как говорят пуб
лично.
Б.Кульните подчеркнула, что
если не будет оползней над основной тропой, то гору откроют на
Пасху - 20 апреля, а фуникулёр не
включат как минимум до следующей весны.

