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Символ добра и сострадания

В минувшую субботу в здании столичной Ратуши была проведена
международная благотворительная Рождественская ярмарка. Её
уже в тринадцатый раз в Вильнюсе организуют жёны работающих в
нашей стране послов иностранных государств, представительницы
Международного женского комитета.
В этом году в Рождественской
ярмарке приняли участие более
30 посольств и 5 международных
школ, работающих в литовской
столице.
К доброму делу (вся выручка будет передана конкретным детским
домам, домам престарелых и т.п.,
всего 8 адресов) нынче впервые
присоединились работники посольства Израиля в Литве, а после
перерыва – посольства Канады,
Турции и Молдовы.
К слову, последнее представило
свои товары на одном, объединённом, стенде вместе с посольством
Румынии, что тут же послужило
поводом для различных комментариев. Однако практически все
участники Рождественской ярмарки
в беседе с корреспондентом «Обзора» подчёркивали, что здесь, на ярмарке, в местонахождении стендов
с большим выбором предлагаемых
покупателям товаров не стоит искать какую-то политическую подоплёку. Все объединились, чтобы
вместе помочь нуждающимся.
Так, посол Республики Беларусь
в Литовской Республике Александр
Король сообщил, что представленные на стенде белорусские товары
охотно покупают дипломаты из
самых разных посольств.
- Ярмарка только началась, а
уже куплено пять стеклянных обезьянок – символа наступающего
года. Хорошо идут белорусский
квас, валенки, натуральная косметика для женщин. Одного применения, например, вот этого молочка

достаточно, чтобы омолодиться
сразу на 10 лет, - почти серьёзно
поведал А.Король.
Если бы кто-то предложил выбрать символ прошедшей Рождественской ярмарки, то им, несомненно, могла бы стать следующая
картина.
Супруга премьер-министра Литвы Янина Буткявичене вместе с
внучкой посещала стенды различных посольств, и у российского
стенда, расположенного, к слову, в
этот раз в самом центре главного
зала, их встретил посол России
в Литве Александр Удальцов. Он
подарил гостьям некоторые сувениры, в том числе и две матрёшки.
И так трогательно было видеть, как
крепко прижимала к себе девчушка
этот подарок.
Возможно, уже этим вечером
дедушка с бабушкой рассказали
ей, что есть такая страна – Россия,
где делают такие замечательные
игрушки. И при этом никто не посчитает нужным вспомнить ещё
и про гуляющих по улицам диких
медведей с балалайками.
- Это замечательная европейская традиция, она настраивает на
рождественский лад. На днях подобная ярмарка прошла в столице
Эстонии, и одним из её хозяев был
министр иностранных дел, - сказал
Александр Удальцов и в шутку добавил, что, хотя подобная «дипломатическая» торговля и противоречит Венской конвенции, вряд ли
кто-то осудит дипломатов за такую
коммерческую деятельность.

Кино идёт по городу
История кинотеатров города Вильнюса

В Национальной художественной галерее (пр. Конституциёс, 22,
Вильнюс) на днях открылась очень
любопытная выставка «Кино идёт
по городу. История кинотеатров
города Вильнюса».
На выставке прослеживается
история первых публичных киносеансов с XIX века до наших дней в
городе Вильнюсе, рассказывается о
важной культурной, политической,
социальной роли кинотеатров для
жителей города (оказывается, у
каждого сословия были свои кинотеатры с разным сервисом и с
разными ценами на билеты!).
И в военное, и в мирное время
кино было и развлечением, и пропагандой, и бизнесом (залы были

до 300 мест!). Уже в начале ХХ века
кинотеатры в Вильнюсе собирали
больше зрителей, чем все увеселительные заведения вместе взятые.
Правда, к концу ХХ века с началом
приватизации и появления видео
у кинотеатров начались тяжёлые
времена. Сегодня же, несмотря на
то, что без особого труда можно
устроить домашний кинотеатр, настоящие зрители возвращаются в
кинозалы!
Инициатором выставки является
Соната Жалнеравичюте (вильнюсский кинотеатр «Скальвия»),
которая готовит и книгу о кинотеатрах Вильнюса. В зкспозиции
представлены как и личные вещи
(фотографии любимых артистов,

- Наша страна все последние годы старается
быть одним из самых
активных участников
Рождественской ярмарки в Вильнюсе, так как
считаем её проведение
очень правильным и
разумным: помимо помощи нуждающимся,
ярмарка даёт возможность дипломатам разных стран пообщаться,
лучше понимать друг
друга, - заметил российский посол.
Ро ж д е с т в е н с к а я
ярмарка, в открытии
которой участвовали
бывший президент Литвы Валдас Адамкус с
супругой, мэр Вильнюса
Ремигиюс Шимашюс и
другие высокие гости,
была разбита на две
части как территориально, так и по времени. Внутри
Ратуши были развёрнуты стенды
посольств, а на площади некоторые дипломатические представительства, в том числе и России, и
общественные организации оборудовали также ещё и свои палатки
в рамках Международной ярмарки
еды, где угощали национальными
блюдами. У российской палатки публику веселили участники ансамбля
«Аринушка».
Ярмарка работала с 11 до 12
часов в закрытом режиме – только
для дипломатов, а потом открыла
двери для всех желающих.
И хотя новогодней ёлки на Ратушной площади в этот раз не было,
на приподнятом предрождественском настроении собравшихся это
не отразилось.
- Мы провожаем с вами год
непростой, он много привнёс в
нашу жизнь, в восприятие мира.
И я думаю, если мы спокойно
проанализируем, что происходило
в эти месяцы, то придём к выводу,
что уходящий год всё-таки был
полезным, подтолкнул к новым
размышлениям. И мы с вами их
обязательно учтём. Я хочу от души
пожелать вашим читателям понимания всего того хорошего, что
происходит, спокойствия, доброго
настроения, уверенности в себе и в
завтрашнем дне. Могу заверить, что
Россия будет для вас всегда надёжным плечом, верным союзником,
любящим братом. С наступающими
новогодними праздниками! – сказал посол России представителям
русских газет Литвы на Ратушной
площади.
Александр ШАХОВ,
«Обзор»
Фоторепортаж Виктора Грецкаса
– на сайте www.obzor.lt.
альбомы с описаниями фильмов,
с вырезками из газет и журналов),
так и воспоминания, интересные
факты, архивные документы как
различных музеев и библиотек
Литвы, так и киноконцерна «Мосфильм». Можно на слайдах увидеть
оригинальные афиши различных
фильмов!
В каждом кинотеатре работали
свои художники, которые получали
заказ и изготавливали афиши к
каждому фильму, и это была ручная
работа!
Во время исследования в Вильнюсе обнаружено 50 мест, где были
кинотеатры, представлена подробная карта.
Выставка будет открыта до 31
января 2016 года.
Инф. «Обзора»
Фото с пресс-конференции и с
выставки Павла Жукова,
специально для «Обзора»

Объединила
философия дружбы

Международный день толерантности, недавно отмечавшийся в
мире, в литовской столице прошёл как праздник, главной темой которого стала дружба народов. Организовал его известный в Вильнюсе
общественный деятель Жильвинас Радавичюс.
В актовый зал Технической
библиотеки Литвы, где проходили
мероприятия праздника, старший
учитель по неформальному образованию детей столичной Старгородской школы Ж.Радавичюс прибыл
вместе с учителем информатики
методистом Гражиной Монтримене
и учениками седьмого класса.
В этой школе учатся представители 18 национальностей, и на их
примере Ж.Радавичюс заметил, что
детей надо воспитывать в духе уважения к родному языку и традициям
своего народа.
По словам организатора, День
толерантности должен привлекать
общественность к проблемам всех
людей, а не отдельных групп, как
это делается, скажем, в отношении
сексуальных меньшинств.
- Это должен быть всеобщий
праздник, чтобы сделать мир добрее, - сказал корреспонденту
«Обзора» магистр исторических
наук Ж.Радавичюс.
Участников праздника поздравил член Сейма Литвы, председатель Союза поляков Литвы Михал
Мацкевич.
Концертную программу празд-

ника начали артисты из ансамбля
танца «Пуелли Вильненсис» (руководитель Гедре Стрикулене).
Увидели зрители и рисунки
детей, посвящённые терпимому
отношению к другому человеку. В
детских работах в тёплой цветовой
гамме отразилась дружба народов,
сочувствие французам, пострадавшим от теракта. С учениками работала учитель Гражина Косарева.
Прекрасно выступила директор
Ассоциации Литвы при ООН Юрате
Ландсбергите, которая не только
словами, но и музыкой помогла
создать приподнятое настроение
в зале, исполнив произведения
литовского поляка (или белоруса?)
М.К.Огинского, литовца М.-К.Чюрлёниса, француза М.Дюпре и немца
Людвига ван Бетховена.
Искусство разных народов было
представлено в этот вечер. С образцами русской культуры, в частности,
собравшихся познакомили Олег
Мозарский и Галина Зданович.
Польскую культуру представлял
известный польский художник Владислав Лавринович.
Инф. «Обзора»

Для жителей Вильнюса,
которые работают по бизнеслицензиям, в следующем году
увеличится фиксированная ставка подоходного налога. Это на
своём заседании решил городской совет Вильнюса.
В 2016 году, на все, кроме одного
вида деятельности, как на территории Вильнюсского городского
самоуправления, так и на других
территориях установлен годовой
налог в размере 585 евро. В этом
году размер налога составлял 540
евро.
Особые условия мэрия предоставила только работающим в
столице няням, людям с ограниченными возможностями и лицам,
которые ухаживают за больными.

Было решено, что с них будет взиматься плата в размере 1 евро, но
для этого необходимо зарегистрироваться в Вильнюсе.
«Решая проблему нехватки
мест в детских садах, городской
совет Вильнюса предлагает бизнеслицензионные сборы сократить с
350 евро до 1 евро. Ожидается,
что это будет способствовать работающим «в тени» няням начать
работу на законных основаниях»,
- сказал советник мэра Александр
Зубряков.
По всей Литве, за исключением Алитуса, Каунаса, Клайпеды,
Паланги, Панявежиса, Шяуляй,
Вильнюса и Неринги, размер налога составляет 468 евро.
ru.delfi.lt

Налоги вырастут
для тысяч работающих

