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Звонкое эхо «Покровских колоколов»

2013-й – Год хорошего
здоровья в Литве
В Вильнюсском городском самоуправлении состоялся форум
неправительственных организаций «2013-й – Год хорошего здоровья», где были представлены
идеи здорового образа жизни,
планы, программы и реальная
работа со всей Литвы.
«Вы, те, кто излучает энергию,
для кого здоровье – это не путь в
аптеку или в поликлинику, а движение, чистый воздух, здоровая
пища, закаливание и т.п. Благодаря
вам Сейм объявил 2013 год Годом
хорошего здоровья в Литве. Но это
слова. Нужно, чтобы они приобрели содержание. Этот форум и
есть прекрасное начало разумного содержания Года здоровья. А
Вильнюсское самоуправление с
предназначенными для города
мероприятиями и акциями, посвящёнными здоровому образу жизни,
будет вашим надёжным партнёром.
На самом деле, мне приятно, что в
Вильнюсе становится всё больше
активных людей, проводится много бесплатных походов, разминок,
марафонов, уроков по различным
видам спорта, что ширится сеть
кафе, соседствующих с природой»,
- приветствуя участников форума,
сказал мэр Вильнюса Артурас
Зуокас.
Палата здорового образа жизни
и натуральной медицины Литвы
совместно с Союзом приверженцев
здорового образа жизни Литвы подготовили проект дополнительной
программы.
«Стремясь расширить программу 2013 года как Года здоровья,
чтобы он охватил как можно больше
областей деятельности по укреплению здоровья, и согласовать его с
уже сформировавшимися традициями проведения соответствующих
мероприятий, мы разбили темы на
На состоявшейся в Каунасском
самоуправлении презентации
подчёркивалась важность сотрудничества Каунаса и Вильнюса
при соединении этих городов и
аэропортов скоростным поездом,
поездка на котором продлится
лишь 30 минут.
Полёты «Air Lituanica» планирует выполнять из Вильнюсского,
Каунасского и Палангского аэропортов.
«По подсчётам экспертов, туристы, прилетевшие самолётами
«Air Lituanica», за год потратят в
Вильнюсе и Каунасе свыше 36,2
млн. литов. Предполагается, что
в общей сложности ежегодно
услугами этой авиакомпании будут пользоваться около 125 тысяч
пассажиров.
Первоначально планируется осуществлять полёты в основные аэропорты шести городов – Амстердама,
Брюсселя, Киева, Лондона, Москвы,
а также в Палангу. Через год при-

12 месяцев. Тем самым мы хотели,
чтобы более ясными стали все
области будущей деятельности и
чтобы многочисленный отряд неправительственных организаий,
юридических лиц и сознательных
граждан получил возможность
распространять «вирус» здорового
образа жизни, который, без сомнения, изменит Литву», - сказал об
амбициозном проекте президент
Палаты здорового образа жизни и
натуральной медицины Литвы, профессор Альгимантас Киркутис.
По словам президента Союза
приверженцев здорового образа
жизни Литвы Дейнюса Кяпяниса,
представленная программа является всеобъемлющей и очень
разносторонней: «Это и улучшение
качества жизни для людей старшего возраста, и пропаганда здорового
– естественного – младенчества
и детства, и лагеря травников, и
массовые спортивные праздники, и
духовное спокойствие, управление
стрессом, психотерапевтические
процедуры, и предотвращение
потребления алкоголя и табака, и
поощрение здорового питания и
физической активности, и польза альтернативной медицины, и
многое другое».
Руководительница Академии
аюрведы, председатель совета
Палаты здорового образа жизни
и натуральной медицины Литвы
Лина Лукошене убеждена, что распространение познаний потребует
усилий и организаторов мероприятий, и журналистов, и врачей, и
учёных. По её словам, серьёзная
программа, направленная на поддержку всех тех, кто идёт правильным путём, богата конкурсами,
различными наградами и знаками
внимания для каждого, кто присоединится к ней.

В этом году многоголосый и
многоцветный международный
фольклорный праздник, как всегда блистательно «разыгранный»
его организаторами - Иреной и
Николаем Захаровыми, проводился уже седьмой раз.
Создавшие за полтора десятка
лет работы в Вильнюсе фольк
лорный ансамбль «Аринушка»,
Школу славянской традиционной
музыки, Вильнюсский центр русского фольклора, Центр фольклора и
этнографии национальных меньшинств Литвы Ирена и Николай
Захаровы - настоящие подвижники
фольклорного движения. Подводя
итоги форума, Ирена Захарова подчеркнула: «Для нас важно увидеть,
как в разных странах люди ценят и
берегут свои традиции, передают
их из поколения в поколение. Не
менее важно показать, что традиционная культура идёт в ногу со временем, что к ней обращаются известные композиторы, режиссёры.
Поэтому такие произведения, как
«Старая вера», «Этносфера - новое
дыхание традиции», созданные по
заказу нашего фестиваля, - это попытка сблизить древние традиции
с современным миром».
Главными участниками нынешнего фестиваля были солисты и
ансамбли, которые издревле живут
в традиционном фольклоре. В
основном, это пожилые деревенские женщины, бабушки. Собираясь
вместе, они с удовольствием поют
народные песни для себя, иногда

залихватски пританцовывая, и
являются подлинными хранителями отечественной культуры. Эти
народные исполнительницы, как
звездочки, сияли на концертах фестиваля «Покровские колокола» в
окружении детских и молодёжных
коллективов, изучающих фольклорные традиции.
Стать участниками такого грандиозного фольклорного праздника, между прочим, непросто:
зарубежные коллективы заранее
присылают свои записи, литовские ансамбли участвуют в предварительном открытом конкурсе.
«Иначе нельзя, - уверены Ирена и
Николай Захаровы, - ведь во время
фестиваля выступления артистов
проходили на самых престижных

сценах – в Литовской национальной филармонии, Вильнюсской ратуше, православных и католических
храмах».
Зато фестиваль «Покровские
колокола» сумел завоевать колоссальный авторитет не только в Литве, но и далеко за её пределами,
об участии в нём мечтают многие
профессиональные российские
исполнители.
Лариса Рощина
На снимке: Мэр Вильнюса Артурас Зуокас и Ирена Захарова.
Похоже, столичный мэр тоже
всерьёз готовится принять участие в будущем фестивале «Покровские колокола».
Фото: В.Царалунга-Морар

В Жирмунай – новый спортзал

строение. Новостройка, выдержавшая все кризисные испытания,
надеюсь, даст прекрасные результаты. Каждый новый спортзал или
спортивная площадка на много
шагов отдаляет сотни молодых
людей от преступной деятельности,
в то же время подвигая их на много
шагов в сторону более здоровой и

счастливой жизни. Более тысячи
учащихся столицы после уроков
занимаются спортом, следовательно, находят любимое занятие, не
слоняются по улицам. Кроме того,
здесь появится около 10 новых рабочих мест», - сказал мэр Вильнюса
Артурас Зуокас.
В новом спортзале уложено,
по словам специалистов, самое
современное покрытие размером
26 на 43,5 м, или 1130 квадратных
метров, соответствующее всем
международным требованиям.
Здесь, на подземной автомобильной стоянке, также есть 46 мест для
автомашин, комната для судей, три
помещения для инвентаря, оборудован подъёмник, есть аварийный
выход для инвалидов.
В этой спортшколе занимается
свыше 1170 учащихся, из них 58
– спортсмены-инвалиды. Здесь
работают 42 тренера, 16 сотрудников службы администрации и
хозяйственного персонала.
На реновацию школы и постройку нового спортзала за восемь лет
было выделено 6,27 млн. литов.

Воссоздание героической истории придаст Вильнюсу и Каунасу
дополнительный престиж.
Начальный уставный капитал
компании «Air Lituanica» – 2,5 млн.
евро. Планируется, что новый авиа
перевозчик начнёт осуществлять
полёты весной следующего года.

Вильнюсскому самоуправлению
в новой компании принадлежат
34% акций, 17% уже распространено среди предприятий, зарегистрированных в Литве, и среди
частных лиц. 49% предназначено
для стратегического инвестора,
который ещё не назван.

В минувшую пятницу в вильнюсском микрорайоне Жирмунай открыла двери обновлённая столичная спортивная школа «Tauras», а
также оборудованный при ней новый спортивный зал.
«Это первый за двадцать лет
независимости спортзал, построенный в литовской столице и оборудованный исключительно за
средства Вильнюсского городского
самоуправления. Ещё в 2004-м
году легли на бумагу проектировочные работы, а сегодня мы можем
увидеть прекрасное и полезное

Полетим уже весной

Мэр Вильнюса Артурас Зуокас представил проект национального
авиаперевозчика «Air Lituanica», а также этапы его реализации.
бавятся ещё шесть маршрутов – в
Стокгольм, Мюнхен, Берлин, СанктПетербург, Гамбург, Тбилиси, а в
2015-м предполагаются полёты ещё
и в Стамбул», - сказал А.Зуокас.
В учреждении авиапредприятия
уже приняли участие 14 компаний
и предпринимателей: «ADLEX»,
Антанас Гуога, «ARVI», «Balsas.
lt», «Baltic Optical Disk», Брайан
Йоффе, «Garsų pasaulis», «Lietuvos
rytas», «MG Baltic Investment»,
«Modus», «Panevėžio keliai», SBA,
«Vičiūnai Group», «Vilniaus vystymo
kompanija».
Они уже подписали соглашение о распределении акций «Air
Lituanica» и стали совладельцами
компании.
Партнёры нового предприятия

– Министерство транспорта и сообщений, Министерство хозяйства,
Министерство иностранных дел,
Международный вильнюсский
аэропорт.
На базовом логотипе авиаперевозчика «Air Lituanica» изображена
великокняжеская печать Витаутаса
Великого, на которой Великий литовский князь Витаутас изображён
с гербами земель.
До сих пор символы могущества
и государственности Литвы не
использовались широко в общественном пространстве, хотя Литва – исторический центр региона,
обладавший гигантским политическим и культурным влиянием на
тенденции развития большей части
Восточной Европы.

