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Тарас Шевченко вернулся в Вильнюс

В литовской столице, в Старом городе, в сквере между улицами Базилийону, Арклю и Вису Швянтую, на прошлой неделе был
торжественно открыт памятник великому украинскому поэту и
мыслителю Тарасу Григорьевичу Шевченко.
В торжественной церемонии
приняли участие спикер Сейма
Литвы Ирена Дягутене, председатель Верховной Рады Украины
Владимир Литвин, мэр Вильнюса
Артурас Зуокас, представители дипломатических ведомств
(посол Украины в Литве Валерий Жовтенко, посол Литовской
Республики в Украине Пятрас
Вайтекунас, а также послы ряда
стран, представленных в Вильнюсе) и общественности.
Обращаясь к собравшимся,
И.Дягутене подчеркнула, что
памятник появился в Вильнюсе после 10 лет кропотливой
подготовительной работы. Она
отметила, что сегодняшнее событие - «это мост между нашими

народами, мост, проложенный в
будущее».
В свою очередь В.Литвин отметил, что сегодня в Вильнюсе
состоялась «нерядовое событие».
«Я искренне благодарен всем,
кто причастен к тому, что здесь
был установлен памятник нашему украинскому пророку, фигуре
планетарного масштаба – Тарасу
Шевченко», – сказал он.
Спикер украинского парламента подчеркнул, что именно в
Вильнюсе юный Тарас Шевченко
«осознал себя творцом». «Именно здесь вспыхнула божья искра
его таланта», - добавил он.
В.Литвин также отметил, что
его радует открытие памятника

Т.Шевченко в Вильнюсе. «Это
символ совместной истории,
совместной судьбы… и это символ нашего общего будущего. Я
имею в виду Украину и Литву», –
сказал он.
Автор памятника - молодой
украинский скульптор Виталий
Андриянов в беседе с корреспондентом «Обзора» заметил, что
он сознательно сделал великого
Кобзаря не в привычном, уже
ставшем каноническим виде –
умудрённого жизнью, с пышными
усами, а юного, у которого вся
жизнь ещё впереди. Именно
таким был Тарас в те годы, когда
жил в Литве.
К слову, именно на литовской
земле он впервые полюбил.
Такой вот юный поэт, по задумке скульптора, должен быть
ближе сегодняшним жителям
Вильнюса.
Создание памятника оплатило украинское государство. Но и
литовская сторона, в частности,
Вильнюсское самоуправление
и компания «ARVI», многое
сделала для того, чтобы в Вильнюсе была не только улица
Т.Шевченко, но и памятник Кобзарю.
На сайте газеты «Обзор»
можно посмотреть видеосюжет
об открытии памятника великому украинскому поэту Тарасу
Шевченко в Вильнюсе.
Александр ШАХОВ.
На снимке: церемония открытия памятника (слева направо):
мэр Вильнюса Артурас Зуокас,
автор памятника Виталий Андриянов, спикер Сейма Литвы
Ирена Дягутене и глава Верховной Рады Владимир Литвин.
Фото «Обзора».

Для студентов – специальная программа

Мэр литовской столицы
Артурас Зуокас договорился
с председателем Верховной
Рады Украины Владимиром

Литвиным о сотрудничестве в
области просвещения.
«Вильнюс высвобождает творческие начала человека и вдох-

В.Литвин (слева) подарил А.Зуокасу футбольный мяч с эмблемой предстоящего чемпионата Европы по футболу-2012.
Глава литовской столицы
Артурас Зуокас обратился к
главе правительства Литвы
Андрюсу Кубилюсу с предложением об изменении правил
лицензирования розничной и
оптовой торговли алкогольными напитками.
«Парадокс, однако теперь приобрести спиртное можно и после
22 часов, хотя законы такую возможность ограничивают. Думаю,
что этому должен быть положен
конец, поскольку я сам убедился,
что нынешний порядок поощряет
преступность и употребление ал-

новляет творцов. Приятно, что
Тарас Шевченко нашёл себя
именно в Вильнюсе, так что я
хотел бы пригласить молодёжь
из Украины учиться в Вильнюсе
и стать Тарасом Шевченко наших
дней», - сказал во время открытия
памятника украинскому поэту, художнику и писателю А.Зуокас.
После церемонии открытия
мэр Вильнюс устроил приём, во
время которого спикер украинского парламента одобрительно отозвался относительно инициативы
А.Зуокаса по обмену студентами
между Киевом и Вильнюсом.
В.Литвин обратил внимание на
ту проблему, что в Киеве, как и
в Вильнюсе, с каждым годом всё
меньше студентов.
В.Литвин с А.Зуокасом обсудили также деловое сотрудничество, руководители, в частности,
говорили и об условиях улучшения ведения бизнеса в Украине.

«Сибирское воспитание»
в столице Литвы

В Вильнюсе начались съёмки фильма итальянского режиссёра Габриэле Сальватореса
«Сибирское воспитание» (английское название «Siberian
Education»), роль в котором
исполнит и знаменитый американский актёр, режиссёр и
продюсер Джон Малкович. В
фильме занят и ряд литовских
актёров.
«Приятно, что в Вильнюс возвращается международное кино,
здесь ведут съёмки иностранные
компании. В настоящее время в
Вильнюс прибыла команда из 50
человек, работающая над фильмом «Сибирское воспитание». Они
проживают в столичных гостиницах, нанимают себе в помощь для
обеспечения съёмочного процесса местных работников», - сказал
мэр Вильнюса Артурас Зуокас.
В Литве этот фильм снимается в
сотрудничестве с местной компанией „Nordic productions“. Её
продюсер Милда Лейпуте говорит, что иностранцы очарованы
Вильнюсом и тем, что они здесь
нашли, – профессионализмом и
хорошими условиями работы.
Почти весь съёмочный период
пройдёт в Вильнюсе.
Сюжет фильма перенесёт зрителя в Приднестровье 1985-1995
годов – непризнанную республику,
официально считающуюся частью Молдавии.
В картине речь идёт о жизни

торгующих спиртным. При таком
положении невозможно реально
запретить торговлю алкоголем после 22 часов.
Поэтому, стремясь уменьшить
ночную торговлю алкогольными напитками, Вильнюсское самоуправление предложило правительству
изменить в лицензиях способ
продажи: разрешить употребление
алкогольных напитков только на
месте, без выноса. После реализации этого предложения А.Зуокаса

приднестровских преступников.
Именно Дж.Малкович исполняет
роль дедушки Кузи, воспитывающего внука Колыма, обучая
его морали «благородного преступника».
Роль Колыма доверена литовцу Арнасу Фядаравичюсу.
Для того чтобы Вильнюс стал
дружественным для создателей фильмов городом (англ.
„Film friendly“), в Вильнюсском
городском самоуправлении уже
начаты работы по созданию
Вильнюсского кинобюро. Это
учреждение поможет преодолеть
бюрократические препоны иностранным кинокомпаниям, будет
рекламировать столицу Литвы и
городскую киноиндустрию.

Приглашают футболисты
«Жальгириса»

Футболисты «Жальгириса»
уже тренируются на обновлённом
стадионе Федерации футбола
Литвы (стадион бывшей команды
«Ветра»). А в предстоящую субботу, 10 сентября, здесь состоится матч с клубом «Клайпеда».
Вход для зрителей – бесплатный. Начало матча в 17 часов.

«Берега» для алкогольной «реки»

коголя в общественных местах в
Вильнюсе. Только точное и ясное
правовое регламентирование может преградить путь возможности
использовать лазейки в законе», сказал мэр Вильнюса.
Количество лицензий, выданных
с 1 января 2009 года и дающих право заниматься розничной торговлей
алкогольными напитками, показывает имеющееся увеличение
числа предприятий общественного
питания не очень высокого уровня,

Джон Малкович.

уже нельзя будет купить спиртное и
отправиться с ним в какое-то общественное место, где его нельзя
употреблять.
Немалая часть работающих на
территории Вильнюсского само
управления бывших предприятий
розничной торговли после введения упомянутого ограничения
продаж по времени (запрет после
22 часов) изменила род своей
деятельности. Они из магазинов,
торговавших алкогольными на-

«Команда возвращается домой, в Вильнюс, и я надеюсь,
что она настроена бороться за
самые высокие цели, прославляя
тем самым имя города», - сказал
мэр Вильнюса Артурас Зуокас,
ставший почётным президентом
столичного футбольного клуба
«Жальгирис».

питками, превратились в предприятия общественного питания,
торгующие всё теми же алкогольными напитками. В этих барах, закусочных ночная торговля обычно
ведётся через окошко, спиртное продаётся только на вынос.
Заметна и новая тенденция, когда
в кафе и барах в одноразовых
стаканах можно приобрести и вынести на улицу даже алкогольные
коктейли.
В Вильнюсе выдано свыше
200 лицензий на право торговать
в розницу алкогольными напитками в барах круглосуточно.

