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Совместный выпуск «Обзора» и Вильнюсского самоуправления

Красивое прощание

В ночь с 31 декабря 2014 года на
1 января 2015 года в литовской столице, на площади Европы, состоялась
одна из многочисленных церемоний
прощания с государственной валютой
Литвы, прослужившей верой и правдой
стране два с лишним десятка лет.
Вместе с самыми знаменитыми
героями Литвы, лица которых были
запечатлены на литовских банкнотах
– писательницей Юлией Жемайте,
легендарными лётчиками Дарюсом и
Гиренасом, поэтом Майронисом и автором народного гимна Литвы Винцасом
Кудиркой – к банкомату, чтобы символически обменять литы на евро, пришли
мэр Вильнюса Артурас Зуокас и председатель правления банка «Danske
bank» Гинтаутас Галванаускас.

Как достичь согласия в мире

Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с руководителями традиционных христианских
общин Литвы совместную работу
по достижению единства и согласия в стране и в мире.
- Мы все очень позитивно высказались за необходимость работать
вместе для достижения единства и
согласия в обществе, с учётом того,
что происходит и в зарубежной международной политике, и ситуации
Литвы, - сказал председатель католической Конференции епископов
Литвы, Вильнюсский митрополит
Гинтарас Грушас.
В ответ на вопрос о том, есть ли
у лидеров христианских общин единый подход к событиям в Украине,

оккупации Крыма, Грушас отметил,
что с руководителем страны речь
шла о мире в целом.
Глава Православной церкви
Литвы, архиепископ Иннокентий, в
свою очередь, сказал журналистам,
что на встрече выразил благодарность за внимание государства и
властей к исповедующим эту религию. Одновременно он отметил, что
молится за мир.
- Мы не только хотим мира, но и
постоянно молимся за мир во всём
мире, - отметил православный архиепископ Виленский и Литовский
Иннокентий.
По информации пресс-службы
литовского президента, Даля Грибаускайте обсуждала вклад верую-

щих в укрепление общественного
согласия, инициативы Церкви по
решению острых социальных проблем и борьбе с алкоголизмом, насилием, меры по предотвращению
самоубийств и коррупции.
По словам главы Литовского
государства, христианские общины
Литвы являются примером мирного
совместного проживания и взаимного уважения к убеждениям друг
друга. Эти ценности особо актуальны для мира, сталкивающегося
с новыми угрозами.
Президент встречается с лидерами традиционных христианских
общин ежегодно.
Инф. «Обзора»,
BNS

Открылся новый концертный зал

31 декабря, в последний день
2014 года, в Вильнюсе состоялась пресс-конференция по
случаю открытия нового концертного зала «Compensa».
Зал, рассчитанный на 2300
мест, приятно удивит посетителей
хорошей акустикой, просторным

помещением и удобным месторасположением.
Мэр города Артурас Зуокас отметил, что «Compensa» - это зал
высокого качества, прекрасный новогодний подарок жителям и гостям
столицы, для кого культурные мероприятия являются неотъемлемой

частью жизни. По его словам,
этот зал станет площадкой для
многих концертов популярной
и классической музыки.
Руководитель филиала
страховой компании «Com
pensa» в Литве Томас Милашюс упомянул, что цель
компании - это «культурные
мероприятия, доступные всем
жителям Литвы».
«Мы надеемся, что зал откроет новые возможности как
для зрителей, так и для исполнителей. Мы хотим, чтобы
«Компенса» стала местом,
где развивается и совершенствуется творчество», - сказал
Т.Милашюс.
Концерты будут проводиться не только в самом зале,
но и в фойе. Оба помещения
оборудованы и предназначены для исполнения как классической, так и популярной
музыки. Такую уникальную
акустику удалось обеспечить благодаря консультациям известных специалистов, сотрудников компании
звукозаписи «MexPro». В результате
удалось добиться чистого звука, в
зале отсутствует эхо.
По словам популярного литовского певца и музыканта Андрюса Мамонтоваса,
«чувствуется, что акустика,
резонанс звука не были забыты».
- Зрителям должно понравиться это место, качество
звучания превосходно, - поделился своими впечатлениями
А.Мамонтовас.
На 2015-й год здесь уже
запланировано около 120
концертов. В этом году на
сцену «Компенсы» выйдут
Стас Михайлов, Эмир Кустурица, Ян Тирсен, Александр
Ревва, Владимир Спиваков и
многие другие.
Алиса МИЛЛЕР,
«Обзор»
Фото Виктора ГРЕЦКАСА
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Ангел-хранитель
для нового вильнюсца
Крошечному вильнюсцу, родившемуся первым в новом году, мэр
Вильнюса Артурас Зуокас 2 января, в первый рабочий день 2015
года, вручил скульптуру ангела, пожелав, чтобы этот ангел оберегал
нового жителя литовской столицы
всю жизнь.
«В Вильнюсе ангелы летают

совсем рядом, надо только улыбаться. Желаю вашей семье здоровья, счастья и хорошей жизни в
Вильнюсе», - сказал молодой маме
Аушре Краучелене в больнице
A.Зукоас.
Первый в этом году вильнюсец
родился 1 января 2015 года в 3
часа 22 минуты.

В этом году ещё больше выходных

В прошлом год у в Литве
было 9 выходных дней, кроме
того, за счёт праздников трижды удлинялись выходные, а
Рождество в Литве отмечали и
вовсе 5 дней. В 2015 году выходных будет ещё больше, и 5
раз праздники будут причиной
длинных выходных.
Праздничный день 16 февраля
выпадает на понедельник, значит,
жителей Литвы ждут три выходных
дня подряд.
Пасха по католической традиции
будет отмечаться в воскресенье и
в понедельник – 5 и 6 апреля. Это
будут вторые долгие выходные.
Три дня будем отдыхать и в начале мая, поскольку 1 мая (Международный день труда) - пятница.

Ещё три выходных дня жителей Литвы ждут в начале июля,
так как 6 июля (День коронации
литовского короля Миндаугаса) –
понедельник.
К сожалению, День успения
Пресвятой Богородицы (15 августа,
Жолине) и День всех святых (1 ноября) в этом году выпадают на выходные, поэтому дополнительных
нерабочих дней не будет.
Рождество в 2015 году будет
отмечаться с 24 декабря (это четверг), соответственно, нас ждут 4
выходных дня.
Согласно статистике, в Литве
каждый рабочий день создаёт
ВВП на сумму около 470 млн литов
(свыше 136 млн евро).
ru.delfi.lt, инф. «Обзора»

