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Совместный выпуск «Обзора» и Вильнюсского самоуправления

Какой будет судьба проектов Зуокаса?
Недавно жители Вильнюса решили, что Артурас Зуокас должен
уступить кресло мэра Ремигиюсу Шимашюсу. Однако что же ждёт
проекты, которые в течение долгого времени лелеял Зуокас?
Компания Вильнюсской мэрии
«Vilnius veža» и авиакомпания «Air
Lituanica» вызвали, наверное, больше всего дискуссий. Одни хвалили
эти инициативы бывшего мэра,
другие обвиняли его в трате средств
на убыточные проекты.
Шимашюс упомянул эти проекты
в числе своих первых объектов
внимания. Он заявил, что компания «Vilnius veža» будет продана,
а для «Air Lituanica» будут искать
инвестора.
«Если говорить о «Vilnius vežа»,
я об этом ясно говорил - мэрии придётся продать эту компанию. Что касается «Air Lituanica», то это более
сложный и комплексный вопрос,
обсудим всё подробно, можно ли
осуществить первоначальный план
- найти стратегического инвестора.

Если нет, надо гармонично выйти из
управления компанией», - цитирует
Шимашюса агентство BNS.
По данным rekvizitai.lt, в апреле
2014 года в компании «Vilnius veža»
было около 140 работников, а сейчас - всего 35. Вероятно, компания
уменьшилась после неблагоприятных выводов Антимонопольной
службы. Служба выяснила, что
на учреждение и финансирование
деятельности «Vilnius veža» за два
года (2012-2014 гг.) были выделены
дотации на сумму 1,6 млн литов.
Авиакомпания «Air Lituanica»
была учреждена в 2012 г. Она понадобилась Зуокасу, чтобы доставить в Литву больше иностранцев.
Компанию постоянно критикуют
за убыточную деятельность, она
выкачивает деньги из бюджета мэ-

рии. Сам Зуокас эту информацию
отрицал.
В случае с «Air Lituanica» идеальным вариантом был бы поиск инвестора. Компания его уже
ищет. Ранее утверждалось, что
«Air Lituanica» начнёт прибыльно
работать спустя три года с момента
начала деятельности.
Премьер Альгирдас Буткявичюс
сказал, что иностранные инвесторы
заинтересованы в создании авиакомпании в Литве, и подчеркнул,
что вопрос национальной авиакомпании будет решаться после
выборов мэров.
Старший аналитик «Swedbank»
Нериюс Мачюлис считает, что
передача «Air Lituanica» от муниципальной власти к национальной
- необходимость.
Однако, по его мнению, даже после этого поиск стратегического инвестора будет нелёгкой задачей.
ru.delfi.lt

Борис Гребенщиков и «Аквариум»
идут на «Абордаж»

Трепетный концерт в трепетное время года! Весна. Возрождение. Надежды на что-то
светлое - и, конечно, группа
«Аквариум»!
Единственный концерт Бориса
Гребенщикова и легендарного
«Аквариума» с новой программой
«Абордаж» состоится 29 апреля
на сцене вильнюсского «Forum
Palace».

Борис Гребенщиков в своих
песнях ищет новое внутреннее
содержание и состояние, музыкально тяготеет к первозданному
«Аквариуму», поэтому из музыки
группы исключены синтезаторы,
вследствие чего музыка и песни
звучат прозрачно, сильно, нежно и
предельно искренне. Как всегда, в
группе лучшие музыканты интернационального состава, которые

слетятся в Вильнюс из разных
уголков планеты: из СанктПетербурга, Одессы, Лондона,
Белфаста, Нью-Йорка…
Данный концерт в Вильнюсе
– огромная удача для поклонников творчества легендарной
группы и её лидера, ведь только
из любви к Литве удалось найти
единственную дату для концерта перед большим туром «Аквариума» по Скандинавии!
Два с половиной часа удивительной энергии, волшебных
тайн, сюрпризов и уникального
состояния, когда сердца множества людей бьются в унисон
с безмерным и добрым сердцем
того, кто в этот день подарит
всем Праздник Весны со сцены
«Forum Palace»!
Билеты на единственный
концерт Бориса Гребенщикова и
легендарной группы «Аквариум»,
который пройдёт 29 апреля (начало в 19 часов) на сцене «Forum
Palace», продаются во всех кассах
bilietai.lt.
Информация по сотрудничеству,
размещению рекламы и билетным
заказам по тел.: +370 671 76502;
+370 645 36403.

№

3

420

Праздник весеннего
равноденствия

В

минувшее воскресенье, 22 марта, на знаменитых курганах Пучкоряй Общество этнической культуры литовцев пригласило жителей
Вильнюса на традиционный праздник весеннего равноденствия.
Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»

Началась регистрация
в детсады

Вчера, 25 марта, с 8 часов утра по интернету и в здании мэрии
началась регистрация в столичные детские сады.
Независимые компании «IBM»,
ЗАО «DPA» и ЗАО «BAIP» осуществили изменения конфигурации
системы приёма в детские сады
для обеспечения безопасности,
дополнительные тесты нагрузки и
безопасности системы и сообщили,
что система безопасна.
Система электронной регистрации в детские сады была создана
для блага самих же вильнюсцев,
поэтому мэрия призывает родителей регистрироваться по интернету, чтобы не пришлось стоять
в очереди в мэрии: www.vilnius.
lt → Prisijungti → Mano meniu →
Švietimas → Mano darželis.
В этом году преимущество будет
у тех детей, которые не получили
место в прошлом году. Заявления,
зарегистрированные в прошлом
году, действуют, заново регистрироваться не придётся.
При составлении очередей первенство будет за детьми, место
жительства которых декларировано в Вильнюсе, на территории
конкретного детского сада. Более
подробную информацию о приоритетах можно получить на сайте
www.vilnius.lt/darzeliai.
Мэрия напоминает, что за до-

ставленные неудобства родителей
детей, которые пойдут в детские
сады с сентября этого года, в первый месяц освободят от абонентской платы (14,48 евро).
Детей в детские сады можно регистрировать до 30 апреля. После
окончания приёма детей на этот год
с осени можно будет регистрироваться в детские сады постоянно, не
дожидаясь конкретной даты.
В сообщении мэрии сказано,
что эту систему хотят сделать формальностью, чтобы мест в детских
садах было достаточно для всех.
Приоритетом всегда было создание
новых мест в детских садах: за 4
года в Вильнюсе создали 3600 новых мест (в 2009-2010 гг. - 460).
В этом году был открыт новый
детский сад в Сантаришкес, его
посещают 240 детей. В этом году откроется ещё 4 детских сада (около
1000 новых мест) в Виршулишкес,
Жирмунай, на Антакальнисе и
между Пашилайчяй и Шяшкине. Городские власти готовят документы
для новых детских садов в Пилайте
и Бальсяй, объявляют конкурс на
строительство нового детского сада
в Висоряй.
ru.delfi.lt

Литовские татары нарядили «ёлку»
из семи растительных продуктов,
наиболее распространённое блюдо
из пророщенных ростков пшеницы
- сумаляк.
Сегодня, во время стремительного развития информационных
технологий, в Литве, где смешались культуры, традиции и судьбы
многих народов, сложно сохранить
свою национальную культуру. Но
есть люди, которые не только сохраняют традиции, но и возрождают
культуру своего народа.

Навруз в Литве
празднуется
четвёртый раз

В минувшую субботу, 21 марта, литовские татары и их гости
из Польши, Беларуси, Крыма и
Турции отмечали весенний новогодний праздник равноденствия
— Навруз.
Род и в ш и с ь н а те р р и то р и и
Северо-Восточного Ирана, Навруз никак не связан с исламом,

корни праздника уходят в глубь
истории на три тысячелетия. По
древнему обычаю, до наступления
Навруза люди должны соблюдать
чистоту не только в домах, но и в
кошельках - до праздника должники
обязаны полностью рассчитаться
с долгами. На праздник пекут круг
лые лепёшки и готовят кушанья

Один из организаторов мероприятия Альмира Тракшелене, руководитель Центра татарской культуры
Литвы, рассказала «Обзору», что
идея проведения этого праздника
возникла четыре года назад. Изучая
историю татар Литвы, фольклор,
историю крымских татар, казанских
татар, тюркскую историю, команда
Центра татарской культуры Литвы
вдруг обнаружила такой праздник,
который не знают у нас, который в
Литве никак не отмечается. Посове-

товавшись с председателем Союза
татар Литвы Адасом Якубаускасом,
попробовали сделать ещё один
праздник весны в Литве. Изучили
праздник, увидели, что Навруз
празднуется во всём мире, а в 2010
году ЮНЕСКО включила его в список охраняемых нематериальных
шедевров.
«Первый Навруз у нас получился
многонациональный, с литовскими
татарами его отмечали представители других общин - азербайджанцы, узбеки, казахи, - рассказывает А.Тракшелене. - Праздник
понравился сразу, хотя, по правде
говоря, не все литовские татары
его поддержали, мотивируя тем,
что Навруз не имеет отношения к
исламу. Это действительно так, Навруз - праздник земледельческий,
день весеннего равноденствия, и
с религией не имеет ничего общего. Это праздник весны, радости, и
это-то всем и нравится».

Фестиваль без
«европейских денег»
Сегодня Навруз превращается
в настоящий международный фестиваль татарской культуры, на

сцене Дома офицеров (Karininkų
ramovė) выступали фольклорные
татарские коллективы из Польши,
Висагинаса, Клайпеды, Вильнюса,
известный крымский живописец,
керамист, мастер ковроткачества,
дизайнер, исследователь культуры Мамуд Чурлу привёз выставку
крымско-татарского искусства,
была развёрнута выставка - конкурс
детского рисунка «Весна пришла»,
а в конце праздника участников и
гостей ждал накрытый весенними
яствами стол.
Примечательно, что, несмотря
на присутствие посла Турции в
Литве - улыбающейся доброй
улыбкой Айдан Яманчан, это всего
лишь знак моральной поддержки,
под праздник не писались проекты,
и он живёт за счёт участников и,
конечно, благодаря организаторам:
председателю общества татарской
молодёжи Литвы «Дуслык» Марии
Мейшутович, председателю Татарского культурного центра Альмире
Тракшелене и председателю Союза
татар Литвы Адасу Якубаускасу.
Владимир ЦАРАЛУНГА-МОРАР,
специально для «Обзора»
Фото автора

