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Не спешите крушить!
Консерватор Раса Юкнявичене
возмущена тем, что скульптуры Зелёного моста в Вильнюсе не исключены из реестра культурных ценностей (кстати, европарламентарий
Валентинас Мазуронис также
возмущён подобным обстоятельством. – Прим. «Обзора»). Так
для властей Вильнюса закрылась
возможность убрать скульптуры с
моста, и уже не возвращать их.

«И стыдно, и зло берёт, отвратительно и непонятно. Накануне
25-летней годовщины независимости Литвы, когда в Украине идёт
борьба за высвобождение из советских времён, когда Путин вновь
возродил Сталина, преклонение
перед СССР, угрожает нам той же
красно-зелёной армией, мы получаем в подарок советской тряпкой по
лицу. От своих!» - заявляет самый
воинственный политик.
С этой проблемой обещает
быстро и легко справиться другой

«Воскресный маркет»

Весна — это самое подходящее время для того, чтобы очистить
шкафы от ненужной одежды. Всех, кто хочет обновить гардероб и
дать вторую жизнь вещам, которые пылятся в шкафу, приглашаем
на «Воскресный маркет Pincled»!
«Воскресный маркет Pincled» будет проходить в Вильнюсе 22 марта,
с 11 до 17 часов по адресу: ул. Ринктинес, 3 («BALTas LOFTas»).
Здесь вы сможете продать одежду, обувь и аксессуары, от которых
устали или не носите по каким-либо
причинам. А искатели сокровищ
найдут, наконец, своё платье мечты
или стильные туфли по привлекательным ценам.

Организаторы «Воскресного
маркета Pincled» — это команда
из 23 человек с активной жизненной позицией. Несколько месяцев
назад они создали своего рода
онлайн-секонд-хенд Pincled.com.
В нём по привлекательным ценам
можно приобрести одежду, которая
по каким-то причинам разонравилась своим владельцам.

консерватор - будущий мэр
Вильнюса.
Комментарий ekspertai.eu:
Пока Литвой руководит живой символ - дочь пожарного
из НКВД, коллаборационист,
противник независимости Литвы, соратница коммуниста и
«единственник а» Миколаса
Бурокявичюса, многократный
нарушитель Конституции Литвы,
возмущаться по поводу каких-то
скульптур несолидно, а скорее
- смешно.
Как ни смотри, эти скульптуры
приобрели новый смысл и символизируют не только советское
оккупационное прошлое, но и
настоящее, совершенно не люстрированную реальность Литвы.
Ту самую реальность, которую
символизирует «Труба», расположенная неподалёку от этих
скульптур на берегу реки Нярис.
Несомненно, многие люди действительно могут ещё немного потерпеть этих «болванов» на мосту, пока
политические болваны-активисты,
такие как Юкнявичене и Ко, исчезнут
с политической арены Литвы, а некоторые из более серьёзных политических болванов-паразитов комфортно
усядутся на скамье подсудимых.
Вот тогда настанет время отправиться этим скульптурам в парк
Грутас или другое тихое место, если
это очень понадобится.
Вайда Киселюте, руководитель
проекта, уверена: «Есть два способа одеваться на миллион. Первый
— покупать дорогую одежду. Второй
— тратить гораздо меньше, покупая
вещи, которые выглядят дорого,
но таковыми не являются. Нам
больше нравится второй вариант.
Поэтому мы и решили организовать
«Воскресный маркет Pincled», где
люди могли бы продать/купить или
подарить одежду».
«Воскресный маркет Pincled»
позволит вам встретить весну иначе: обновить гардероб, вдохнуть
немного свежести и принести жителям Вильнюса много пользы.

«Когда удаётся помочь
людям, я счастлива!»

Нина Шестерникова – кандидат в городской совет Вильнюсского
самоуправления по списку партии «Порядок и справедливость»
(«Tvarka ir teisingumas») под № 25.
Родилась она в России, но уже
больше 40 лет живёт в Литве, которая стала для неё второй Родиной.
Окончила Вильнюсский университет по специальности бухгалтерэкономист. Прошла трудовой путь
от секретаря-машинистки до старшего экономиста Государственного
комитета по труду Литвы, так что
о нуждах простых людей знает не
понаслышке.
«В партии «Порядок и справедливость» я уже одиннадцать лет. С
2007-го по 2011 год была членом
Вильнюсского горсовета, работала
в Комитете по культуре, просвещению и спорту, – рассказывает Нина.
– По моей инициативе мэр Юозас
Имбрасас создал рабочую группу по
связям с национальными общинами
Литвы, которой я фактически и руководила. Была организатором, соавтором и идейным вдохновителем
различных фестивалей, концертных
программ, таких как «Дни столицы»,
«Ярмарка наций» и др.
В период моей деятельности нашими гостями были представители
Литовского культурного центра Иркутска, была организована фотовыставка о судьбе литовцев в России.

С замечательным фольклорным
ансамблем из Бурятии удалось
познакомить не только жителей
Вильнюса, но и Висагинаса,
Клайпеды, Паланги.
Мною, совместно с представителями белорусской общины
Литвы была учреждена общественная организация – ассоциация «New format», которая
до сегодняшнего дня активно
участвует во всех культурных и
общественных мероприятиях нашей страны. В Паланге проведены
три международных фестиваля
национальной культуры Литвы и
Беларуси «Зори Балтии».
Что же касается партийной работы, то вот уже в течение восьми лет
я возглавляю Комитет национальных меньшинств партии «Порядок
и справедливость».
В период работы в совете Виль
нюсского самоуправления Н.Шес
терникова активно участвовала в
подготовке документов, связанных с
реформой средних школ Вильнюса,
вносила на рассмотрение совета
конкретные предложения. Тогда
удалось отсрочить до 2012 года решение о ликвидации средних школ

и передать материалы в Сейм для
принятия важного для всех школ
решения.
«Смысл моей жизни – помощь
людям. Это возможно, только если
используешь накопленный опыт и
знания. И когда мне это удаётся,
я счастлива! – говорит Нина Шестерникова. - Уважаемые избиратели, голосуя за партию «Порядок и
справедливость» (в списке которой
25% составляют представители
нацменьшинств), вы можете отдать
свой голос и за меня, кандидата от
этой партии под № 12. И если я буду
избрана, постараюсь оправдать
ваше доверие, решая все ваши, а
значит, и мои проблемы».
Зак. № 263
Политическая реклама оплачена со
счёта политической кампании партии
«Порядок и справедливость»

«Русская
Масленица-2015»

21 февраля, в субботу, в 13
часов в вильнюсском сквере
К.Сирвидо начнётся весёлый
праздник «Русская Масленица-2015», на который всех желающих приглашает Московский
культурно-деловой центр «Дом
Москвы в Вильнюсе».
Программа гуляний богата и
разнообразна. Перед публикой,
в частности, выступят калининградский фольклорный ансамбль
«Россичи» и белорусская фольклорная группа «Купалинка», а
также вильнюсский театр-студия
«Арлекин».
Как рассказал корреспонденту
«Обзора» директор «Дома Москвы в Вильнюсе» Александр
МАКАРОВ, проведение в литовской столице «Русской Масленицы», уже кстати, во второй раз,
должно добавить красок в жизнь
нашего замечательного города.
- Я свой город воспринимаю как
одну большую семью, в которой,
как и в обычной семье, живут люди
самых разных национальностей. И
чем ярче, праздничнее будет жизнь
в нашем Вильнюсе, тем лучше будет всем. И «Русская Масленица»
именно по этой причине должна
стать одной из ярких красок в богатой палитре литовской столицы.
Я убеждён, такие традиции должны

объединять людей разных национальностей. Главное, чтобы этот
и все подобные праздники несли
радость, позитивное настроение,
- говорит А.Макаров. - В прошлом
году немало прохожих, оказавшихся на улицах Пилес и Диджёйи,
неподалёку от сквера К.Сирвидо,
с удивлением и благодарностью
открыли новую для себя часть
русской культуры.
Если мы считаем себя центром
Европы, то, наверное, нам стоит
позаботиться и о том, чтобы наши
притязания подкреплялись соответствующими аргументами, привлекательными не только для нас,
живущих в Вильнюсе.
Александр Макаров также сообщил, что после «Русской Масленицы-2015» Московский культурноделовой центр «Дом Москвы в
Вильнюсе» планирует 17 марта
открыть чрезвычайно интересную
художественную выставку, которая
так же, как и Масленица, должна
способствовать развитию интереса
к культуре самых разных народов,
представители которых живут сегодня в Вильнюсе.
- Культура непременно должна
нас объединять, - подчеркнул
А.Макаров.
Инф. «Обзора»

Карта для бережливых
Вильнюсское самоуправление,
постоянно призывающее горожан
сортировать отходы, на своём
портале www.vilnius.lt опубликовало интерактивную карту, где
отмечены места со стоящими
там контейнерами. Чтобы ознакомиться с этой картой, нужно
пройти по следующему пути:
www.vilnius.lt →Savivaldybė→
e.miestas→interaktyvus žemėlapis.
Эта карта постоянно обновляется и уточняется.
В настоящее время в Вильнюсе

имеется около 950 комплектов
таких контейнеров для сбора
сырья. Один комплект – это три
контейнера, предназначенные для
сортировки и сбора бумаги, стекла
и пластмассы.
В кварталах с многоквартирными домами оборудовано не менее
чем по одной такой площадке с
комплектом контейнеров из расчёта на 600 жителей.
Место для подобных площадок
выбирают специалисты само
управления.

