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Совместный выпуск «Обзора» и Вильнюсского самоуправления

Большая вода

На прошлой неделе городские власти пригласили горожан в последний раз посетить бассейн в Лаздинай, на месте которого уже
через полтора года будет открыт новый многофункциональный
оздоровительный центр с двумя плавательными бассейнами – с
дорожками на 25 и 50 метров.
Собравшихся ждала экскурсия
по помещениям бассейна, после
чего состоялась дискуссия относительно нового многофункционального центра и символический спуск
воды из старого бассейна.
«Сегодня мы на самом деле
переворачиваем новую страницу
в истории Вильнюса. Это новое
начало как для города, так и для
плавательного сообщества и поколений будущего. Вскоре будут начаты работы по сносу старого здания,
и, как предполагается, через 18
месяцев мы сможем порадоваться
новому, современному, отвечающему международным стандартам
бассейну, который примет не только
спортсменов и простых энтузиастов
плавания, в том числе и тренирующихся детей. Одной из основных
целей данного многофункционального центра, если учесть печальную статистику нынешних
дней, является предоставление
большего доступа детей к обучению
плаванию, поощрение здорового и
активного образа жизни. Думаю, что
в новом Лаздинайском центре для
этого будут созданы все условия», сказал заместитель мэра Линас
Квядаравичюс.
По его словам, пока
будет вестись строительство нового плавательного оазиса, горожане не останутся
без плавательных дорожек. Пловцы могут
тренироваться в 25метровом бассейне с
четырьмя дорожками
в Жирмунай, который
с осени продлит время
своей работы и будет
действовать 7 дней в
неделю.
Вильнюсцев также
ждут 25-метровые бас-

сейны «Olimpinė pradžia», находящийся на улице Скроблу, «Fitus»
(ул. Белюно, 1), а также бассейн
Литовского детско-юношеского центра, бассейны спортивного клуба
«Impuls» (ул. Л.Асанавичютес и ул.
Тринаполё).
Часть детей и подростков будут
возить в Электренай, где имеется
50-метровый бассейн.
При необходимости пловцы смогут воспользоваться и бассейнами в
Ширвинтос и Шальчининкай.
Спортивный отдел Вильнюсского
самоуправления обеспечит доставку пловцов в другие города, все
тренировки там будут оплачены за
счёт столичного бюджета.
На сайте Вильнюсского самоуправления также сообщается,
что на месте уходящего в историю
Лаздинайского бассейна через
полтора-два года (хотя в начале
той же заметки говорилось лишь
о 18 месяцах ожидания) появится
многофункциональный центр, отвечающий международным плавательным требованиям и стоящий
примерно 21,8 млн евро.
Городские власти подчёркивают,
что новых бассейнов в Вильнюсе
не строили уже три десятка лет,

Власти Вильнюса и муниципальные Вильнюсские теплосети (Vilniaus šilumos tinklai - VST) в
Стокгольмский арбитражный суд
подали претензию на взыскание
с французского концерна «Veolia»
и подведомственного ему предприятия «Vilniaus energija» около
200 млн евро за причинённый,
по предварительным подсчётам
вильнюсских властей, городу
ущерб.
«Мы подали отзыв, который
одновременно является и нашим
предварительным встречным иском к «Veolia» и «Vilniaus energija»,
по уточнённому заявлению от 26
мая об арбитражном процессе. (...)
Поскольку в Стокгольме уже начат
инициированный «Veolia» процесс,
то нам незачем инициировать от-

дельный арбитражный процесс», сказала корреспонденту BNS на
прошлой неделе пресс-атташе VST
Эдита Сирутене.
Она отметила, что в предварительной претензии не указано,
какую сумму «Veolia» и «Vilniaus
energija» должны возместить городу. Ранее в поданной данным предприятиям претензии VST и мэрия
сумму ущерба оценивали примерно
в 200 млн евро.
По утверждению Э.Сирутене,
«Veolia» и «Vilniaus energija» окончательные аргументы с конкретными расчётами должны представить
в арбитраж в нынешнем октябре,
а Вильнюсское самоуправление и
VST - в январе следующего года.
Тогда и станет ясно, какую сумму
требует каждая из сторон.

то есть ни одного такого нового
спортивного объекта за все годы
после восстановления Литвой независимости не появилось.
В Лаздинайском многофункциональном оздоровительном
центре, отвечающем требованиям Международной федерации
плавания, запланированы одни
из самых современных в странах
Балтии бассейнов – 25-метровый и
50-метровый.
Первый из них будет предназначен, прежде всего, для прыжков в
воду, а второй, с 8 дорожками, - для
плавания.
Регулируемая глубина бассейна
предоставит возможность тренироваться здесь всем желающим.
В комплексе будут работать не
только бассейны, но и тренировочный зал, оздоровительные центры,
банная зона, раздевалки, подсобные помещения для других видов
спорта, душевые. Рядом с центром
появится и автостоянка.
В бассейнах будут также оборудованы трибуны соответственно
на 200 и 1000 зрителей.
Конкурс на строительство нового
центра выиграла группа хозяйственных субъектов: ЗАО «Irdaiva», ЗАО
«Axis Power», ЗАО «Mitnija», ЗАО
«HCS Baltija» и АО «Montuotojas».
Архитектурный проект подготовлен специалистами ЗАО «Infes»,
«Slangen+Koenis International B.V.»,
ЗАО «Cloud Architektai» и ЗАО
«Sweco Lietuva».
Компания, которая будет управлять Лаздинайским оздоровительным комплексом, будет выбрана
по результатам концессионного
конкурса.
Оператор должен будет позаботиться о внутренних отделочных
работах, должен будет присматривать за территорией, руководить повседневной работой центра, предоставлять коммерческие услуги.
Из планируемых 21,8 млн евро,
что пойдут на строительство центра, 11,6 миллиона евро обеспечат средства из государственного
бюджета и фондов ЕС, 1,2 миллиона – это городские деньги, а
оставшиеся 9 миллионов евро покроют средства из государственной
инвестиционной программы.
Фото Виктора Грецкаса,
«Обзор»
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А.Васильев вновь
удивил Вильнюс

Кто хотя бы немного интересуется модой, тот наверняка знает
историка моды профессора
Александра Васильева.
Открытие его очередной и вновь
необычной выставки – «Портрет и
мода» - Вильнюс увидел 4 июля,
и было это в Картинной галерее
литовской столицы.
На этот раз А.Васильев привёз
в полюбившийся ему город часть
картин из своей коллекции, которая
находится у него в Париже. Экспозицию составили портреты разных
эпох, никогда ещё и нигде не выставлявшиеся.

По мнению знаменитого организатора, портреты ведь тоже являются замечательным свидетельством
истории моды и украшений.
Сам профессор открыл выставку
и подробно рассказывал чуть ли не
о каждой из выставленных картин.
И это действительно завораживало: с таким азартом и знанием
Александр представлял модниц
прошлых дней.
Выставка будет работать до 27
августа.
Инф. «Обзора»
Фото Татьяны Лозинской
и Марины Луценко

3 миллиона
не дадут упасть

Самое время требовать

«Veolia» совместно с «Vilniaus
energija» и «Litesko» в январе
прошлого года в вашингтонском
Международном арбитраже по
инвестиционным спорам (ICSID)
у же инициировали спор против Литовского государства. Эти
компании требуют возместить им
около 120 млн евро ущерба за
якобы нечестное поведение государства и присвоение инвестиций
в Литве.
По истечении действовавшего
15 лет соглашения об аренде
городских теплосетей «Vilniaus
energija» 30 марта вышла из Вильнюсского теплового хозяйства,
но в некоторых районах страны
продолжала функционировать
контролируемая «Veolia» фирма
снабжения теплом «Litesko».

Правительство Литвы на прошлой неделе приняло решение
о выделении трёх миллионов
евро на срочные работы по укреплению горы, где расположен
символ страны - башня Гядиминаса.
«Около трёх миллионов евро
из резерва правительства будут
выделены Национальному музею
Литвы, который находится в подчинении Министерства культуры», —
сообщает пресс-служба литовского
кабинета министров.
Премьер Саулюс Сквярнялис
утверждает, что были согласованы
сроки и назначены ответственные
учреждения, также было решено
систематически оценивать состояние всей горы.
«Чтобы в будущем склоны горы
восстанавливались основательно,
а не фрагментно, как было до сих
пор, правительство взяло на себя
роль лидера, чтобы гарантировать
целостность горы Гядиминаса. Мы
должны чётко назвать, кто за что
отвечает. Иначе спустя некоторое
время мы опять начнём искать
виноватых, а ответственных не
будет», - цитирует премьера ИА
«Регнум».
По словам премьера, на рестав-

рацию горы Гядиминаса планируется найти столько средств, сколько
понадобится. «Мы будем говорить
о конкретных суммах, когда уже будут проектные документы, но факт
в том, что нужно остановить эту
ненормальную ситуацию, поэтому
выделим столько, сколько потребуется. Мы выделим из госбюджета.
Если будет экстремальная ситуация, то из специального фонда. Будет правительственное решение», сказал С.Сквярнялис.
Как уже сообщал «Обзор», на
основные спасательные работы –
укрепление двух наиболее опасных
участков – потребуется в общей
сложности около 9 млн евро.
Рекордного масштаба ливень,
пролившийся над Вильнюсом 29
июня, вынудил власти не просто
ускорить работы, но и объявить
даже чрезвычайную ситуацию в
отношении данного объекта.
Была создана специальная комиссия, о деятельности которой, а
также о многолетней и самоотверженной борьбе литовской столицы
за сохранность своего символа
рассказывается, в частности, на
интернет-ресурсе вильнюсских
властей - http://atviras.vilnius.lt/
gedimino-kalnas.

