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9 мая в Вильнюсе на Анта-
кальнисское кладбище к мемо-
риалу воинам–освободителям 
придут тысячи людей разных 
национальностей, чтобы отдать 
дань уважения и памяти павшим 
героям.

Вновь весна, прекрасный месяц 
май! День Победы! Победы над 
фашистской коричневой чумой! 
Огромной ценой досталась эта 
победа: почти тридцать миллио-
нов человеческих жизней – страш-
ная и горькая, непостижимая пла-
та за разгром фашизма. 9 мая мы 
вспоминаем всех тех, кто отдал 
свои жизни за наше будущее и сво-
боду, мирное небо над головами 
наших детей, внуков и правнуков. 

Сотни тысяч безымянных солдат 
до сих пор лежат на полях сраже-
ний Великой Отечественной вой-
ны. В Вильнюсе к мемориалу вои-
нам–освободителям на Антакаль-
нисское кладбище 9 мая придут 
тысячи людей разных националь-
ностей, чтобы отдать дань уваже-
ния и памяти павшим героям. Будет 
гореть Вечный огонь! Гранитные 
плиты покроет ковер цветов!

 Дорогие соотечественники, 
уважаемые граждане Литвы!

В преддверии празднования Дня 
Победы Координационный совет 
общественных организаций рос-
сийских соотечественников Лит-
вы при поддержке Посольства 
Российской Федерации в Литов-

ской Республике объявляют Акцию 
памяти «Георгиевская ленточка». 2 
мая 2009 года приглашаем Вас и 
членов Ваших семей принять уча-
стие в субботнике по приведению 
в порядок захоронений воинов, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Место сбора – у 
входа на Антакальнисское кладби-
ще в 11.00. Просим иметь при себе 
необходимый для работы инвен-
тарь. По всем вопросам обращать-
ся в оргкомитет акции по телефо-
ну: 233-34-68.

По материалам с обновленно-
го официального сайта Посоль-
ства России в Литовской Респу-
блике www.lithuania.mid.ru

Екатерина Ветрова
Вильнюс

«Русское собрание Литвы» – 
организация, название которой 
определяет ее миссию. Собра-
ние – значит, объединение, рус-
ские – значит, ... разные русские. 
Так ли это?

Сегодня эту общественную 
организацию возглавляет Вален-
тин Ефимов, профессиональный 
менеджер, преподаватель–кон-
сультант в системе дистанцион-
ного обучения Открытого универ-
ситета Великобритании. Вален-
тин Михайлович любит принимать 
решения долгосрочные, основан-
ные на здравом смысле, он кате-
горически против применения в 
отношении русского общества Лит-
вы понятия «диаспора». Обще-
ственной деятельностью стал 
заниматься с целью реализации 
стремления людей жить лучше, 
помощи им в этом.

– Валентин Михайлович, «Рус-
ское собрание Литвы» разме-
няло второй десяток, когда–то 
это была крупнейшая обще-
ственная организация русской 
общины в Литве (численность 
доходила до 350 человек), да 
и сегодня Ваша организация 
имеет «первички» в Вильню-
се, Каунасе, Рокишкисе, Пренай. 
Русскоязычные общественные 
организации должны быть объ-
единены?

– «Русское собрание Литвы» 
сложилось вокруг популярной 
в 90–е годы ежедневной газе-
ты «Эхо Литвы». Целью созда-
ния организации было объедине-

ние уже созданных, но разрознен-
ных русских общественных орга-
низаций (их тогда было порядка 
тридцати). Тогда это было акту-
ально. Разъединенность русских 
организаций была выгодна. В том 
числе и некоторым политическим 
кругам. Однако в обществе был 
распространён стереотип  силы 
единства. Действительно, в сути 
нашего названия заложена мис-
сия – «собрание», «объединение». 
Объединение на основе свободно-
го волеизъявления. 

– Но ведь Вы не единствен-
ные, кто стремился раньше, да 
и сейчас, объединить русскую 
общественность. Получилось?

– Единства взглядов и действий 
в отношении объединения, да и 
по многим вопросам бытия, сре-
ди русских общественных орга-
низаций нет. Формально зачатки 
объединения имеются: интересы 
порядка 25 процентов от общего 
количества НПО соотечественни-
ков учтены в  Координационном 
Совете, есть Совет националь-
ных меньшинств при Департамен-
те национальных меньшинств и 
эмиграции с участием представи-
телей русских общественных орга-
низаций. Через поддержку проект-
ной деятельности и выборочного 
диалога с активом пытается объ-
единить общественников Посоль-
ство России в Литве. Но в целом 
русские не имеют в Литве едино-
го, всеобъемлющего, всеми при-
знанного, действующего Республи-
канского центра. Хорошо это или 
плохо? Повторю: единого мнения 
на сей счет нет.

Инесса Чеколаева
Вильнюс

Накануне горячего полити-
ческого сезона в Литве ответ-
ственный секретарь Союза 
русских Литвы, советник мэра 
Вильнюса по вопросам культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики, член вильнюсского горсо-
вета Лариса Дмитриева подели-
лась с нами своим видением на 
некоторые актуальные полити-
ческие, и не только, проблемы.

Подтянутая, элегантная, добро-
желательная и чуть насмешли-
вая, г-жа Дмитриева нашла-таки 
минутку в своем сумасшедшем 
графике и согласилась ответить 
на наши вопросы. Хотя первой 
начала беседу не я – журналист, 
как ни странно, а она:

- Здравствуйте! В Литве появи-
лось новое издание на русском 
языке, поздравляю! 

- Спасибо! Газета и на самом 

деле только–только начинает 
свою жизнь. И хочется, чтобы 
она стала настоящей площад-
кой для обсуждения актуаль-
ных «русских вопросов». Вот 
с этого и начнем. Вы родились 
в Литве, но в русской семье. 
Работаете в административных 
органах Литвы, но состоите в 
Союзе русских. Все так пере-
плетено... Так кто Вы: русская 
литовка или литовская рус-
ская?

- Я ощущаю себя русской. И 
мне не надо для этого никакой 
«карты русского». Живу, думаю, 
люблю и чувствую, как русская, 
и эту «русскость» в себе уважаю. 
Однако я родилась в Литве, здесь 
моя Родина. Я уважаю литовский 
язык, культуру, обычаи этой стра-
ны, своей Родины. Равно  ува-
жаю людей любых других наци-
ональностей, которые прожива-
ют в Литве рядом со мной. Все, 
кто сохраняет свою национальную 

идентичность, глубоко симпатич-
ны мне. Такая позиция мне нра-
вится. Кем быть и кем стать – это 
выбор каждого. Я верна своим 
историческим корням и горжусь 
тем, что я русская...

ПозицияЛариса Дмитриева: «Первый принцип  
гражданина – нести ответственность за свою семью, 
за свою страну...»

Русские – они разныеМнение

Анонс
Фестиваль фильмов о Великой 
Отечественной начнется 7 мая

Славянский фонд милосердия 
при поддержке Посольства Рос-
сийской Федерации в Литовской 
Республике объявляет фестиваль 
фильмов о Великой Отечествен-
ной войне, приуроченный к 64-й 
годовщине Победы  и 65-летию 
освобождения Литвы от немецко-
фашистских захватчиков.

Фильмы будут демонстриро-
ваться в Центре социальной и 

гуманитарной помощи Славянского 
фонда милосердия (ул.Басанави-
чус, 29) в мае-июле по четвергам в 
14.00. Первый фильм – «В бой идут 
одни старики» (режиссер –Л.Быков, 
в ролях – Л.Быков, С.Подгорный, 
Е.Симонова и др.) - будет пока-
зан  7 мая.

Вход бесплатный. По всем 
вопросам обращаться в оргкомитет 
фестиваля по телефону: 233-34-68. 

Продолжение на 2 стр.

По работе и награда
Победители и координаторы проекта «Родная речь» 27 апре-

ля отправляются в экскурсионный тур в Россию по пушкинским 
местам .

Стр. 3

В бережных руках подрастающего 
поколения

В апреле весь мир отметил Международный День Земли. В 
основной школе  города Клайпеда «Габия»  подведены итоги 
работы по проекту о воспитании бережного отношения  к Зем-
ле  молодого поколения

Стр. 3

Школы–«побратимы»
В шяуляйской школе «Сантарвес» побывала делегация уче-

ников и учителей из Турции. Школы объединил двухсторонний 
международный проект «Радуга»

Стр. 4

КВН кризис не страшен
Самая популярная молодежная игра – КВН – собирает вокруг 

себя в Литве порядка 400 юношей и девушек. 3 мая – финал в 
«первой лиге», 10 мая – финал «вышки»

Стр. 4

Никто не забыт. Ничто не забыто

Продолжение на 2 стр.
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Позиция

Продолжение. Начало на 1 стр.

– «Русское собрание Литвы». 
А «русские», они какие?..

– Русские в Литве весьма раз-
нообразны. Отличаются, как 
сейчас говорят, по менталитету. 
Явно видна разница между рус-
скими, которые в Литве с детских 
лет, и теми, кто приехал уже, в 
основном, сформированными 
личностями. Отдельный разго-
вор о «молодых русских», кото-
рые выросли в последние два 
десятилетия и подрастают сей-
час... Русские, выросшие здесь, 
воспринимают город, республи-
ку как неотъемлемую часть сво-
его мироощущения, мировоспри-
ятия, как часть себя. Они увере-
ны в своих правах. У них соот-
ветствующие суждения и оценки, 
выводы и предложения по раз-
личным вопросам общественной 
жизни. Приехавшие в Литву уже 

в зрелом возрасте русские несут 
в себе менталитет не обществен-
ной среды Литвы, а мест, в кото-
рых они выросли. Несоответствия 
зачастую весьма значительны. 
При сопоставлении себя и сре-
ды данные люди сформирова-
ли в себе комплекс как бы несо-
впадения. Таким образом, можно 
себе представить,  как принима-
ются или не принимаются реше-
ния этой частью русских.  Боль-
шинство из них весьма активны, 
эрудированны, хорошо образо-
ванны, однако многие достаточно 
самоуверенны вследствие сфор-
мированного ранее менталитета. 
Следовательно, в случае их про-
тивостояния чему–либо и воздер-
живания от решений– это трудно 
преодолеваемая ситуация.

– Так как же такие разные рус-
ские найдут точки соприкос-
новения?

– Накопленный новый поло-

жительный опыт, подтверждаю-
щий надежность, стабильность 
окружения, действенность пра-
вовых гарантий Литвы и Евро-
союза, – исходная предпосылка 
для высвобождения сознания от 
комплексов глубоких сомнений и 
недоверия. Однако очевидно, не 
всё идёт гладко и сегодня, начи-
ная с экономической циклично-
сти, нестабильности, распростра-
няющихся во все сферы жизни 
общества в весьма разнообраз-
ных проявлениях, последствиях. 
Сознание, находящееся под воз-
действием комплексов негативно-
го опыта, сомнений и недоверия, 
является основным сдерживаю-
щим началом для формирования 
отношений всеобщего взаимного 
доверия, дефицит которого тор-
мозит сближение русских обще-
ственных организаций и отдель-
ных граждан. 

– Русские и русские обще-

ственные организации. В чем 
принципиальная разница?

– Конечно, русские также отно-
сятся к групповым образовани-
ям самоорганизованным, в отли-
чие от коллективных групп, соз-
данных по запланированной схе-
ме, волевым решением, указани-
ем, распоряжением извне. Тем 
не менее наличествуют причи-
ны, по которым та или иная сво-
бодная, неорганизованная или 
минимально организованная 
общность, группа сама приходит 
к выводу о необходимости само-
организации. Когда это происхо-
дит? Когда в обществе налицо, 
в меньшей или большей степе-
ни, воздействие крупномасштаб-
ных природных факторов, зако-
номерностей, то есть когда мож-
но говорить о наличии некоего 
критического масштаба воздей-
ствия внешней среды. Вот тогда 
в случае необходимости проти-

востояния чему–либо ради само-
сохранения, выживания происхо-
дит процесс самоорганизации...

– Бытие русских в Литве и 
литовцы на русской земле. Эти 
понятия взаимосвязаны?

– Особенности бытия русских в 
Литве начинаются с того, что их 
взаимодействие, взаимовлияние 
и взаимопроникновение с литов-
цами  имеют историю, выходя-
щую даже за рамки отмечаемо-
го в этом году Тысячелетия упо-
минания имени Литвы в немец-
ких документах. Протолитовцы, 
так называемые балты, факти-
чески являются одной из этни-
ческих составляющих, участво-
вавших в формировании наро-
да земли Русь – то есть русского 
народа в период VI–IX веков. Осо-
знать бы это ныне живущим рус-
ским! И не просто знать, а имен-
но – осознать!

Продолжение. Начало на стр.1

- Партия, в руководстве кото-
рой Вы состоите, называется 
Союз русских Литвы. А сколь-
ко нас сегодня в Литве? И нужет 
ли русским союз? И формаль-
ный – как общественно–полити-
ческое объединение? И нацио-
нальный – как община?

- Наша партия на политической 
арене вот уже 14 лет. Опыт нара-
ботан большой. Союз русских Лит-
вы был и парламентской парти-
ей, сегодня представлен в муни-
ципальных советах. В наших про-
граммных документах всегда 
были и остаются четкие установ-
ки на сохранение русской культуры, 
повышение политической активно-
сти граждан, поддержку активной 
гражданской позиции по отноше-
нию к своему языку, культуре. Но, 
к сожалению, сегодня ассимиля-
ция идет семимильными шагами. 
Из недавних семи процентов рус-
ского населения в Литве только 
пять отождествляет себя с этой 
нацией. Есть над чем задумать-
ся... Проект «гражданство с нуля» 
в свое время в Литве сделал свое 
дело: тогда казалось, это так демо-
кратично, это так  ... свободно. А 
сегодня в русские школы своих 
детей отдают все меньше и мень-
ше русских семей. «Нулевой вари-
ант» – было очень мудрое нача-
ло запуска процесса ассимиля-
ции. Плюс политическая апатия. 
Сегодня в Сейме нет ни одного 
представителя от русских. Вопро-
сов же, касающихся жизни нацио-
нальных меньшинств, – миллион. 
А кому ими заниматься? Сегодня 
на муниципальном уровне имеет-
ся один–два депутата, чего, конеч-
но же, недостаточно для достиже-
ния поставленных целей. Жела-
ние работать есть, возможностей 
для достижения реального резуль-
тата – мало. Хотя, многие вопро-
сы усилиями пусть и нескольких 
депутатов реально сдвинулись с 
места. Капля камень точит. А что 
касается жизни русской общины... 
Жить в Литве и ощущать себя рус-
ским не просто. Даже взаимоотно-
шения на государственном уровне 
между Россией и Литвой оказыва-
ют на нас влияние. 

- Допустим, этим летом в депу-
таты Европарламента от Лит-

вы пройдет хотя бы один пред-
ставитель национальных мень-
шинств... Ведь это уже будет 
результат. С чего-то надо начи-
нать...

- Честно говоря, я с трудом верю 
в то, что 7 июня в число 12–ти 
депутатов Европарламента от Лит-
вы попадет хотя бы один кандидат, 
который будет представлять инте-
ресы национальных меньшинств. 
Для этого требуется огромная кон-
центрация сил, направленных на 
объединение крупнейших нацио-
нальных политических сил в Лит-
ве. Пока этого не получалось. Две 
крупнейшие, созданные по нацио-
нальному признаку партии: Поль-
ская партия и Союз русских Лит-
вы – не раз «ходили на выборы» 
вместе. Тем не менее достичь 
желаемого результата не удава-
лось. На то было много причин: 
и объективных, и субъективных...

- Да и вообще может так слу-
читься, что 7 июня (если не 
будет второго тура президент-
ских выборов) никто из избира-
телей просто–напросто не при-
дет на избирательные участки. 
«Европарламент – это где–то 
далеко, у себя бы на местах 
разобраться с проблемами... 
Следовательно, незачем нам 
выбирать их, европарламен-
тариев. Пусть дома работа-
ют», – ведь так может рассу-
ждать рядовой житель Литвы. 
И выборы будут сорваны, или 
процент явки будет настолько 
низким, что выборы будут при-
знаны несостоявшимися...

- Все может случиться. К сло-
ву, сегодня в Литве более 30 пар-
тий, самых разных. Это много для 
трехмиллионной Литвы. А процент 
участвующих в реальной работе 
этих партий составляет только 
два процента. Это – очень мало. 
А так называемый «ценз доверия» 
к политическим партиям в обще-
стве равен только пяти процентам. 
Невольно возникает вопрос, зачем 
столько партий, которые зачастую 
по своим идеологическим принци-
пам почти не отличаются друг от 
друга?.. Следствие подобной ситу-
ации – концентрация сил на мини-
муме, все размыто, своих интере-
сов партии не достигают... Сегод-
ня редкостью является четкая, 
яркая, претворенная в жизнь поли-

тическая позиция. Даже внутри 
одной крупной партии порой есть 
несколько течений, «крыльев»... 
Конечно, вместе, совместными 
усилиями гораздо проще и эффек-
тивнее решать многие вопросы, 
но, увы, пока не все получает-
ся. И установок, направленных 
на решение проблем националь-
ных меньшинств, проживающих в 
Литве, в программных документах 
большинства политических пар-
тий и течений, к сожалению, нет. 
Поэтому-то и остается актуальным 
вопрос наличия в стране полити-
ческих партий, созданных по наци-
ональному признаку. 

- А можно ли говорить о том, 
что в Литве, по сравнению с Лат-
вией, Эстонией, менее остро 
стоит «национальный вопрос»? 
Это достижение демократии, 
или здесь есть «подводное тече-
ние»? Не все так хорошо, как нам 
представляется...

- Да, по отношению к националь-
ным меньшинствам законодатель-
ство Литовской Республики более 
лояльно, чем у наших балтийских 
соседей. Более того, на террито-
рии молодого европейского про-
странства литовский закон о наци-
ональных меньшинствах – едва ли 
не самый лучший. Но, действи-
тельно, не так все «бело и пуши-
сто». На сегодняшний день в Лит-
ве представители различных наци-
ональных меньшинств составля-
ют около 16 процентов населе-
ния. Уже не 25, но и эта цифра не 
маленькая. У них остается много 
нерешенных вопросов: сохране-
ние своего языка, культуры, систе-
мы образования – актуальность 
этих проблем сохраняется, одна-
ко решать их гораздо продуктивнее 
на уровне республиканского пар-
ламента, самоуправлений, а не в 
Европарламенте. Здесь, именно 
внутри страны, это просто жизнен-
но необходимо. Вот в этом направ-
лении и следует думать сообща.  
Простой пример: поляки сегодня 
ставят вопрос о написании поль-
ских фамилий. Это правильно. Но 
мы еще раньше поднимали вопрос 
о правописании русских фамилий 
и пошли дальше – мы УЖЕ доби-
лись, доказали, и нам это удалось, 
чтобы двойные согласные фикси-
ровались в русском имени, фами-
лии. Для Анны, конечно, важно, 

чтобы у нее в документах стояло 
именно «Anna». Это юридически 
грамотно. А отчество? Если чело-
век хочет следовать своим корням, 
по русски зваться «Николай Ива-
нович», говоря современным язы-
ком – имеет право на соответствие 
своему национальному идентите-
ту, так это право надо ему дать. 
Это право свободного человека 
назаваться тем именем-отчеством, 
которое дано ему от рождения. 
Если человек делает выбор фик-
сировать в своих документах отче-
ство, такое право в демократиче-
ском государстве у него должно 
быть. Мы ратуем за это. А что каса-
ется реальных для этого возмож-
ностей... Так на это есть нормы 
закона для политических партий, 
решающих участвовать в выбо-
рах в Сейм, в местные законода-
тельные органы. Например, ранее 
в Литве действовал закон, позво-
ляющий национальным парти-
ям «проходить рубеж» с мень-
шим процентом. Ситуация изме-
нилась. «Пройти», когда процент 
проходимости стал выше, намно-
го сложнее. Значит, надо прини-
мать те решения, которые позво-
лят набирать необходимый про-
цент. И именно в контексте сохра-
нения национальных партий, а не 
в составе других блоков. Ведь при 
отсутствии «своего» представи-
тельства в законодательных орга-
нах различного уровня все дебаты 
становятся бессмысленными. Нуж-
ны законы, законодательные акты, 
которые кто–то должен профес-

сионально готовить и продвигать.
- Цель благая. Но избиратель-

ная активность падает. Насущ-
ные проблемы отодвигают на 
второй план гражданскую ответ-
ственность и желание думать 
о стране (о своей общине) в 
целом...

- Какой сделать выбор – это 
позиция человека. Ведь не прий-
ти на выборы – это тоже позиция, 
позиция невыбора. Жаль, что мно-
гие не видят себя творцами сво-
ей Родины, не несут ответствен-
ности за свой «невыбор». Ведь 
если ты не придешь на выборы, 
не проголосуешь сам – за тебя это 
сделают другие. Значит, их голос 
позволит решить их проблемы. А 
ты лишишь себя права действо-
вать в поддержку своих интере-
сов. Не разумно. Поэтому, увере-
на, перед предстоящими выбо-
рами многие задумаются и сде-
лают правильный, свой, и имен-
но ВЫБОР. Ведь первый принцип 
настоящего гражданина – нести 
ответственность за себя, за свою 
семью, за свою страну. Надеюсь, 
что наше общество, а особенно 
русское общество, это осознает. 
Ведь мы живем в Литве. Значит, 
и законы нам нужны такие, какие 
позволят жить и ощущать себя рус-
скими именно здесь, в Литве...

Фото Аудрюса Зигавичюса

Лариса Дмитриева: «Первый принцип гражданина – нести 
ответственность за свою семью, за свою страну...»

Мнение   Русские - они разные

Глава Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл и Лариса Дмитриева на Всемирном православном 
соборе (фото из архива Дмитриевых)
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День Земли

Поздравляем!

Людмила Рысь
Клайпеда

В апреле весь мир отметил 
Международный День Зем-
ли. В основной школе  горо-
да Клайпеда «Габия»  подве-
дены итоги работы по про-
екту о воспитании бережно-
го отношения  к Земле  моло-
дого поколения

В проекте под названи-
ем «Экологический буме-
ранг» приняли участие учени-
ки шестых–восьмых классов. 
Идея проекта возникла после 
проведения игры по географии, 
в которой ребята устанавливали 
причинно–следственные связи 
воздействия человека на окру-
жающую среду, выявили инте-
ресную закономерность: оказы-
вается,  вмешательство чело-
века в природу не просто воз-
вращается бумерангом, а буме-
ранг возврата имеет большую 
степень. Если вмешательство 
необдуманное, то и ответ при-
роды может быть очень пла-
чевным для всего человече-
ства. Этот вывод удивил и оза-
дачил, вследствие чего  воз-
никла идея подробнее и глуб-
же изучить вопрос  взаимоот-
ношений между человеком и 
природой.

Решено было исследовать 
проблему глобального поте-
пления – этим занимались 
шестиклассники и семикласс-
ники (проект «Бумеранг-1»), а 
один из его аспектов – подъем 
уровня воды мирового океана 

и возникающая для человече-
ства опасность – детально ана-
лизировали ученики восьмых 
классов. Клайпеда – порт, поэ-
тому необходимо разобраться в 
возможных последствиях подъ-
ема уровня океана для родного 
города.  Так постепенно выкри-
сталлизовался  Проект Морских 
Городов (проект «Бумеранг–2»).

Семиклассники и шести-
классники отразили свои наблю-
дения, собранную информа-
цию, идеи в рисунках и колла-
жах, представили перед клас-
сом красочно оформленные  
выводы на уроках, что внесло 
разноообразие в уроки, способ-
ствовало расширению кругозо-
ра остальных школьников и при-
влекало в проект новых участ-
ников. 

Второе направление работы 
вызвало не меньший интерес. 
Поступило много различных 
предложений по спасению горо-
дов. Предлагались различные 
способы защиты от наступаю-
щей водной стихии.  В реше-
ние проблемы было вовлечено  
много учеников восьмых клас-
сов. Фантазии не было преде-
ла. Сначала все предложения и 
идеи обсуждались коллективно: 
что–то отвергали, что–то одо-
бряли. Например, оценивали 
результативность использова-
ния экологически чистого топли-
ва и  транспорта. По карте выби-
рали наилучшие места возмож-
ного  строительства защищен-
ных городов, городов будущего. 
В этом выборе  старались учи-

тывать все параметры: геоло-
гическую обстановку, морские 
течения, ветра и многое дру-
гое. Пришлось активно исполь-
зовать полученные знания и 
искать дополнительный мате-
риал, узнавать много нового и 
самим  придумывать и фанта-
зировать. Даже создали эмбле-

му проекта, что говорит о боль-
шой заинтересованности ребят 
работой.

Эта большая работа прово-
дилась на уроках дополнитель-
ного развития и в рамках моду-
ля  по географии свыше меся-
ца. Все это время ребята раз-
рабатывали способы спасения 
не только далеких городов, но и 
родной Клайпеды. Перед весен-

ними каникулами прошла бли-
стательная  защита подготов-
ленных  проектов.  Восьми-
классники представили на суд 
собравшихся плоды своего тру-
да. Участники проекта горячо 
спорили, доказывали, приво-
дили аргументы, отстаивали 
идеи – каждый самоотвержен-

но защищал свое детище. Ведь 
предстояло выбрать лучшую 
работу. Учитывалось все: идея 
и оформление,  умение препод-
нести и отстоять свои предло-
жения, обосновать придуман-
ное название. Выбрали  две 
лучшие работы: «Остров Малые 
Тропики» Алексея Беляева 
и «Эль Эквабос»Александра 
Суменкова.

Работа для участников не 
завершена. Наоборот, она явля-
ется толчком, отправной точ-
кой к новым планам и проек-
там. Проделанная творческая 
работа обязательно пригодится 
в дальнейшей учебе и будущей 
профессиональной деятельно-
сти ребят. Возможно, поможет 

выбрать и будущую специаль-
ность.  А то, что к своей Земле 
нужно относиться бережно  с 
юных лет, что ей самой нужна 
защита, –  все участники проек-
та  усвоили навсегда. 

Фото автора

Екатерина Ветрова
Вильнюс

Победители и координато-
ры проекта «Родная речь» 27 
апреля отправляются в экс-
курсионный тур в Россию по 
пушкинским местам .

Оргкомитет Республиканско-
го конкурса художественного 
чтения «Родная речь» опре-
делил состав участников экс-
курсионного тура в Псковскую 
область (Россия) по пушкин-

ским местам. Путевки получи-
ли победители конкурса: Каро-
лина Имбрасайте (Шяуляй), 
Анастасия Ананичева (Виса-
гинас), Виктор Ствол (Вильнюс) 
и Татьяна Харитонова (Виса-
гинас), а также в состав деле-
гации от Литвы вошли коорди-
наторы проекта, те, кто в сво-
их городах помогал органи-
зовывать и проводить регио-
нальные туры конкурса и кому 
организаторы конкурса гово-
рят «большое спасибо»: Ири-

на Станисловавичене (Каунас), 
Лайма Вайтонене (Клайпеда), 
Светлана Караваева (Шяуляй), 
Светлана Панкова (Висагинас) 
и Галина Турик (Вильнюс). Не 
остались без поощрения и акти-
висты молодежной проектной 
группы Международного сою-
за молодежи: ученица гимна-
зии им. Ю. Бальчикониса Эгле 
Гяните (Панявежис).

Лидерам проекта «Род-
ная речь» предстоит побы-
вать на зкскурсии «Михайлов-

ское - Савкина Горка – Свято-
горский монастырь», а также 
посетить достопримечатель-
ности на маршруте «Тригор-
ское – Воронич – Петровское». 
В последний день тура делега-
ция побывает в Бугрово (музей  
«Пушкинская деревня» и музей 
«Водяная мельница»), а также 
ознакомится с Псковским Крем-
лем. В Вильнюс участники экс-
курсионного тура возвращают-
ся 1 мая.

Большой вклад в подготов-

ку этой поездки внесли партне-
ры проекта: Ассоциация учи-
телей русских школ Литвы и 
Литературный музей А. Пушки-
на (Вильнюс). Проект «Родная 
речь» был реализован при под-
держке фонда «Русский мир», 
Посольства России в Литве 
и Департамента националь-
ных меньшинств и эмиграции 
при Правительстве Литовской 
Республики.

Фото Павла Ларкина

В бережных руках подрастающего поколения

По работе и награда

Каролина Имбрасайте (Шяуляй) Виктор Ствол (Вильнюс) Анастасия Ананичева (Висагинас) Татьяна Харитонова (Висагинас)
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Общее дело

Ирина Федяй
Шяуляй

В шяуляйской школе «Сантар-
вес» побывала делегация учени-
ков и учителей из Турции. Шко-
лы объединил двухсторонний 
международный проект «Радуга»

Средняя школа «Сантарвес» 
г. Шяуляй принимает участие в 
двухстороннем проекте «Раду-
га» («Rainbow»). Данный проект 
финансируется из Фонда поддерж-
ки обмена в сфере просвещения 

«Comenius». Партнеры литовской 
школы по проекту – средняя школа 
«Canip Baysal» из города Болу (Тур-
ция). 23 марта – 1 апреля в Шяуляй 
гостила группа из партнерской шко-
лы в составе 4 учителей и 20 уче-
ников. Во время пребывания гости 
из Турции участвовали не только 
в образовательном процессе, но 
и смогли посетить достопримеча-
тельности Литвы, познакомились 
с ее культурой и традициями. На 
всех мероприятиях гостей сопрово-
ждали ученики и учителя средней 

школы «Сантарвес» – члены про-
ектной группы (координатор проек-
та – Ирина Федяй). Встреча в рам-
ках совместного международного 
проекта произвела неизгладимое 
впечатление на участников, так 
как предоставила возможность не 
только углубить знание английско-
го языка, но и найти новых друзей. 

Фото Стаса Хачатурова и 
Надежды Бессараб

Екатерина Ветрова
Вильнюс

Самая популярная молодеж-
ная игра – КВН – собирает вокруг 
себя в Литве порядка 400 юно-
шей и девушек. 3 мая – финал в 
«первой лиге», 10 мая – финал 
«вышки»

Конечно, всегда интересно 
узнать кто же сильнее–смешнее, 
здорово посмотреть саму игру. Но 
журналистам всегда любопытно 
заглянуть за кулисы и поговорить 
про житье–бытье литовского КВНа 
с его первыми лицами. Знакомь-
тесь: сегодня в гостях у «Вестника 
соотечественника» ведущий игрок 
литовского КВН, директор литов-
ской лиги КВН Гинтарас ЗУКАС, 
человек в молодежных кругах 
известный и уважаемый. Многим 
он знаком (вернее его голос) как 
диджей «Русского радио – Бал-
тия».

- Гинтарас, что сегодня пред-
ставляет собой литовский 
КВН? И можно ли его назвать 
«литовским»? Ведь шутят ребя-
та по–русски. И в прямом и в 
переносном смысле...

- КВН – это единственный, пожа-
луй, крупный проект–игра для рус-
скоговорящей молодежи Литвы. На 
сегодняшний день литовская лига 
КВН объединяет порядка 300–400 
человек. Это сами квнщики, их дру-
зья и знакомые, ярые поклонники 
этой игры, болельщики. Играющих 
около 100–200 человек. Имеется 
10 команд, которые составляют 
«высшую лигу» литовского КВНа, 
около 12 команд играют в «пер-
вой лиге» – обучающей лиге, кото-
рая по формату напоминает шко-
лу КВН. Для Литвы это серьезные 
цифры. Много школьных команд. 
Квновскими традициями славится 
вильнюсская средняя школа им. С. 
Ковалевской. Что касается «литов-
ский» или не «литовский» КВН... 
Конечно, игра пришла из России. 

Ребята шутят на русском языке, 
обыгрывают смысловые и словес-
ные нюансы именно русских слов, 
многозначность слов, словесных 
оборотов. Чтобы понимать квнов-
ский юмор, нужно виртуозно вла-
деть русским языком, понимать все 
его тонкости, подтекст. У ребят это 
получается, хотя все они свобод-
но говорят по–литовски. Однако 
КВН на литовском языке –это уже 
другой проект. Юмор по–литовски 
совсем иной. Более прямолиней-
ный, что ли...

- Сегодня есть уже свои чем-
пионы, свои легенды. А как все 
начиналось? И играл ли ты сам?

- КВН в Литву пришел лет 15 
назад. У истоков стоял Алек-
сандр Ковтунец. Сначала игра-
ли во Дворце профсоюзов, потом 
в Русдраме. Блеснули, и как–то 
неожиданно исчезли. Года четы-
ре было затишье. Потом состоя-
лась знаменательная игра между 
8–ой и 32–ой школами Вильнюса. 
С этой игры и начался сезон. Сам 
я в КВНе с третьего сезона, с 1997 
года. Наша команда называлась 
«КГБ». Репетировали в школе. Вза-
мен на разрешение репетировать 
администрация школы настояла 
на своем названии «Край–Гармо-
ния–Бизнес», на совсем не квнов-
ском названии. Мы его сделали 
аббревиатурой и старались не 
расшифровывать. «КГБ» – зву-
чало прикольно. И сколько смыс-
лов... Под таким названием мы 
играли пять–шесть сезонов, ста-
ли чемпионами Лиги в 1999 году, 
вторыми – в 2000 году. А в 2001 
году команда распалась. Через 
четыре года возродилась вновь. 
В новом качестве. Организаторы 
игры работают в рамках проекта. 
Я – директор Лиги, Максим Пав-
ловский – главный администра-
тор. Из старейшин можно отметить 
Елену Цимбалист – она сегодня 
ведает PR–сопровождением про-
екта. Имеются свои звукорежис-

серы, редакторы. Все  эти люди 
или играют до сих пор, или игра-
ли впрошлом, или просто очень 
любят КВН.

- Значит, рабочее место в 
литовском КВН может найти 
себе каждый? Было бы жела-
ние? Всех берете?

- Работаем на общественных 
началах. Если после проведения 
игры остаются деньги, они направ-
ляются на призы, на поощритель-
ные поездки команд (в Ригу, Минск, 
летние лагеря). Работают у нас 
энтузиасты. Главное – желание 
открыть себя. КВН дает шанс про-
явить свои лучшие качества, само-
реализоваться, заявить о себе. Я, 
например, благодаря школе КВН 
стал радиоведущим, женился тоже 
благодаря КВНу.

- В России из маститых квнщи-
ков получаются мегазвезды 
телевидения. КВН дает уникаль-
ный шанс прийти в шоу–бизнес, 
стать знаменитым. Получает-
ся ли в Литве у квнщиков взять 
старт в карьере? Помогает ли 
КВН устроиться в жизни?

- У нас играют на местечковом 
уровне. Все не так глобально, как 
в России. Очень нехватает теле-
версии. Если бы проект демон-
стрировался на одном из каналов 
литовского телевидения, все было 
бы намного профессиональнее. 
Однако с русскоязычным продук-
том нам вряд ли удастся пробить-
ся на канал, что входит, однако, 
в наши планы. Телеверсия рас-
ширяет аудиторию, привлекает 
спонсоров... Что касается личной 
карьеры. Все зависит от челове-
ка. Мы даем шанс испытать себя. 
Хочешь? Приходи, делай. Двери 
открыты. В дальнейшем все предо-
пределяют настойчивость, жела-
ние, удача. У многих наших ребят 
карьера сложилась.

- Чему еще учит КВН? Ведь 
игра командная, все зависит не 
только от личных качеств...

- Действительно, КВН – вели-
кая школа жизни. В первую оче-
редь, человек учится мобильности, 
учится жить на абсолютной ско-
рости: умению быстро принимать 
решение, быть находчивым, быть 
ответственным. Ведь если коман-
да за спиной, это дисциплиниру-
ет, заставляет взвешивать каждое 
слово, учит принимать решение, 
ответственность на себя. Потом 
эти качества помогают и в семье: 
одно неверное слово может раз-
рушить семью, один ответ может 
привести к разрыву. И главное: в 
семье тоже надо уметь принимать 
решения и нести ответственность. 
КВН учит нормальным человече-
ским взаимоотношениям, помога-
ет стать успешным. А успешность 
в нашей жизни много значит: уве-
ренный в себе человек и думает, и 
действует по–другому. Плюс попу-
лярность. Для творческих людей 
это хороший стимул...

- Сегодня проблема собрать 
полный зал? 

- Да, прошлый сезон был более 
насыщенным, по сравнению с 
нынешним. Кризис чувствуется: 
повысилась арендная плата за зал, 
пришлось увеличить стоимость 
билетов, спонсоры отказывают-
ся от финансирования игры... Но 
все равно КВН останется. Будем 
играть в школьных залах...

- КВН всегда откликался на 
актуальные в обществе темы. 
Какие шутки сейчас популярны?

- В Литве любят шутить на 
политические темы. Вот, к приме-
ру, одна из шуток этого сезона. От 
команды «Короткое замыкание»: 
«Я у родителей, как Валинскас у 
Сейма: тоже со второго раза полу-
чился...»

- Когда Масляков приедет в 
Литву?

- Никогда. Во–первых, мы не 
можем выполнить одно из глав-
ных условий: отсутствует телеви-
зионная версия проекта. Во–вто-
рых, нам пока не по карману боль-
шие взносы в АМИК....

- Как ты представляешь КВН 
в Литве лет через пять?

- Надеюсь, что осуществит-
ся наша мечта и мы поедем в 
Сочи: хочется пробиться в одну 
из крупных межрегиональных лиг. 
Все–таки надеюсь, что появится 
свой телепроект. А значит, будет 
развитие всего квновского движе-
ния, возрастет мастерство, поя-
вятся спонсоры. И, думаю, через 
несколько лет в Литве будет креп-
ких три лиги: «вышка», первая (как 
подготовительная) и школьная. 

- Удачи! Ведь у квнщиков все 
получается...

- Спасибо! Мы будем стараться...

Фото Олега Чеклу

КВН кризис не страшен

Школы–«побратимы»


