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Сакура как симптом
В конце прошлой недели в литовской
столице народ отмечал самый настоящий
праздник цветения сакуры.
В небольшом парке японской вишни, разбитом неподалёку от Белого моста и гостиницы «Рэдиссон Блю» (бывшая «Летува»)
в память о японском дипломате Т.Сугихаре,
в кратковременную пору цветения сакуры
(всего лишь несколько дней можно видеть
это чудо) всегда полно народу.
Как только деревья в этом парке покрываются бело-розовыми цветами, сюда
массово начинают приходить люди, чтобы
погулять, сфотографироваться.
Все понимают, что на этот праздник
жизни и красоты опаздывать нельзя.
Тем удивительнее, что одно из литовских
СМИ о начале цветения сакуры в Вильнюсе
сообщило под заголовком «Начинается
массовая истерия: зацвели сакуры».
Весьма своеобразный взгляд, согласитесь, на это уникальное явление природы,
тем более – в наших краях!
Не знаю, кому как, но автору этих строк
«японско-вишнёвый», сугубо частный
случай указал на целое явление: сегодня
нашему обществу катастрофически не
хватает положительных эмоций.
Возьмём хотя бы возможность просто
прогуляться в очень красивом месте, вы-

бравшись туда всей семьёй или в компании
с друзьями. Сколько их, таких мест, если
даже в столице нашей страны их можно
пересчитать буквально по пальцам одной
руки?! Что уж говорить о городах с гораздо
меньшим ресурсом.
И это всё на фоне непрекращающихся
осадно-воинственных заклинаний, которые
вряд ли улучшают психологическое здоровье населения.
Вот, например, интереса ради в «Обзоре» недавно решили заняться занимательной статистикой: взяли да подсчитали, сколько раз и о чём высказывается
министр иностранных дел Литвы Линас
Линкявичюс.
На всякий случай напомним, что с помощью этого министра наше государство
поддерживает отношения со всем окружающим миром.
Чтобы не быть обвинёнными в необъективности, мы решили использовать только
те высказывания Л.Линкявичюса, которые
были ретранслированы на русской ленте
одного из двух ведущих литовских информационных агентств – BNS.
Оказалось, что с 4 февраля по 17
марта (дальше министр почему-то стал
появляться на этой ленте гораздо реже. –
Прим. авт.) он официально высказывался

1 мая – День вступления Литвы в Евросоюз.
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21 раз, из них с призывами ужесточить
санкции против России, усилить давление
на неё - 19 раз.
Был ещё, правда, один случай уже в
апреле, не попавший в нашу статистику.
Это когда Л.Линкявичюс неофициально,
в Твиттере, поблагодарил россиян за то,
что они на своём самолёте, эвакуируя из
Йемена граждан своей страны, вывезли и
формально чужих, в том числе и жительницу Литвы.
Может, кто-то нашему главному дипломату вместо глобуса мира подсунул глобус
России?
Но, к великому сожалению, пример с
Л.Линкявичюсом не является чем-то из
ряда вон выходящим. У многих в нашей
стране – как будто шоры на глазах: восприятие всего необъятного мира сузилось
до одного-единственного объекта.
Можно ли такое зрение назвать полноценным? Вряд ли. И офтальмологи тут нам
не помогут.
Да что там окружающий мир?! Прошедшая в минувшую субботу акция по
наведению порядка в отдельных местах
литовской земли со всей очевидностью
показала, что у нас и дома дел хватает. И
их тоже надо кому-то делать.
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Праздник труда. Праздник единства народа
Казахстана. День кукушки в Литве.

мая - Всемирный день свободы печати.
Всемирный день Солнца. День матери в
Литве.
мая - День провозглашения Декларации
о независимости Латвийской Республики.
День св. Флорийонаса, покровителя литовских пожарных.

5 мая - Международный день борьбы за права
6

инвалидов. Международный день акушерки. День водолаза в России.

мая - День святого Георгия Победоносца.
Международный день без диет.

7 мая - День радио. День возрождения печати,
языка и книги в Литве.

8 мая - День Европы. Ночь женщин в Норвегии. День создания таможни Литвы.

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв Второй мировой
войны.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Нацменьшинствами займётся новый департамент
С 1 июля в Литве начнёт работ у Департамент по делам
нацменьшинств, который будет
вести диалог с национальными
общинами, курировать финансирование проектной деятельности и займётся формированием этнической политики в
Литве. Перемены ждут и Совет
национальных общин, утверждает его председатель Галина
Мишкинене.
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Цели департамента были сформулированы ещё в ноябрьском решении правительства: участвовать
в формировании и осуществлении
политики в отношении национальных меньшинств, обеспечивать
удовлетворение интересов и нужд
общин, способствовать сохранению
национальной идентичности, а также созданию условий полноценного
участия в общественной, политической и культурной жизни страны.
Как рассказала вице-министр
культуры Патриция Подярите, прописаны и функции департамента:
участвовать в подготовке документов стратегического планирования,
следить за практикой применения
различных законов, решений правительства и т. д., предлагать раз-

личным органам принятие тех или
иных законодательных актов в этой
области.
«Новый орган также будет отслеживать социально-политическое
положение нацменьшинств, проводить научные, социологические, демографические исследования в этой
области, опросы общественного
мнения», - говорит вице-министр.
Департамент также будет налаживать контакты с национальными
общинами и отчасти финансировать проекты по интеграции нацменьшинств. Он примет участие
в реализации неформального
образования национальных меньшинств, а также будет координировать и осуществлять меры
по стимулированию различных

этнических общин в межкультурном
диалоге и борьбе с этнической,
расовой дискриминацией и этнической ненавистью.
Кроме того, новый орган будет
информировать о государственной
политике по вопросам этнических
меньшинств, заниматься выпуском
изданий, организацией конференций, семинаров, дискуссий,
конкурсов и других мероприятий,
рассматривать жалобы и обращения лиц, причисляющих себя к
нацменьшинствам.
«Департамент будет подчиняться
правительству. Однако, как и все
правительственные учреждения,
руководитель будет назначен министром, в данном случае - министром
культуры, который представит свою

кандидатуру премьер-министру. Когда это произойдёт, мне неизвестно»,
- сказала вице-министр.
Напомним, что до 2010 года в
Литве действовал Департамент по
делам эмигрантов и национальных
меньшинств. Однако решением
правительства от 10 июня 2009 года
вопросы эмигрантов были переданы МИДу Литвы, а национальных меньшинств - Министерству
культуры.
«К сожалению, я не могу сравнить концепцию нового департамента с уставом работавшего некогда Департамента нацменьшинств и
эмиграции, так как я тогда ещё не
работала», - говорит П.Подярите.
(Окончание на стр. 4.)

