
Сценарий финального вечера конкурса  
 

«Литва – наш сосед» 
 

18 декабря 2005 г. 
 
 
18.15  Приветствие Е.П. Пятраса Вайтекунаса, Посла Литовской 

Республики в Республике Беларусь 
 Приветствие главного редактора Юлии Слуцкой 

«Комсомольской правды» в Белоруссии»  
 Приветствие Сауле Мажейкайте, руководитель проектов 

Литовского института  
 
18.30 Вручение специальных призов  
  
Приз вручает Виолета Гайжаускайте, директор Департамента информации 
и связей с общественностью, МИД Литвы  

Он ничего конкретного не предлагал, но был очень 
оригинальный.  
 
- Приз за самый глубокий анализ возможных направлений 
сотрудничества Литвы и Беларуси в политике, культуре, 
экономике и общественной жизни - Дмитрий Крамущенко, 
студент 3-го курса исторического факультета Белорусского 
Государственного университета. 
 

Приз вручает Галины Малишевской, замредактора «Комсомольской 
правды» в Белоруссии» 

Суть их проекта заключается в создании белорусско-литовской 
туристической сети и описание конкретных маршрутов.  
 
- приз за переход сразу к делу - Сергей Забелов и Екатерина 
Шарай, студенты БГУ.  
 

(Приз Посольства - книги) 
 
Приз вручает Сауле Мажейкайте, руководитель проектов Литовского 
института  

 - приз для самой молодой участнице, которая еще учится в 
школе. Но приз не за молодость, а за самый искренний проект. 
Она предложила сотрудничать семьями - Мария Ивко, 
ученица гимназии №11 

 
(Приз Литовского института) 
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Приз вручает Видмантас Вербицкас, первый секретарь Посольства 

Литовской Республики в Республике Беларусь 
 

Она предложила объединить совместные усилия литовских и 
белорусских программистов для создания большой 
“силиконовой долины”. Для этого нужно: 1. Инвестирование 
программ развития информационного общества. 2. 
Привлечение молодых кадров в конкурсные программы 
(проекты) по развитию Интернет-бизнеса (e-стратегий, e-
бизнеса). 3. Оценка потенциала Интернета, онлайнового рынка 
и т.т.  
 
- приз за самый прибыльный проект Светлана Белозерских, 
студентка 5 курса БГЭУ.   
 

(Приз Посольства – ужин для студенческой компании) 
 
Приз вручает замдекан факультета МО БГУ Виктор Шадурский 

Они предлагали Создание Ассоциации студентов факультетов 
международных отношений», которая бы помогала подготовке 
профессионалов в сфере международных отношений, 
нацеленных на работу, поддерживающую и развивающую 
сотрудничество Литвы и Беларуси. 

 
- Приз за будущий вклад в обмен опытом - Юлия   Родина и 
Полина  Смыковская, студентки 2 курса факультета 
Международных отношений, отделение международного права 

 
(Приз Посольства – книги и книга факультета МО БГУ) 
 
 
Приз вручает Марюс Януконис, советник посольства Литовской 
Республики в Республике Беларусь 

Он предложил создать особую межгосударственную 
экономическую зону (ОМЭЗ). Данная ОМЭЗ будет 
представлять собой вытянутую в северо-западном 
направлении область от Минска до Вильнюса (и Каунаса), 
ширина ее может варьироваться в зависимости от тех или 
иных требований данного района ОМЭЗ и степени его 
развития. ОМЭЗ будет являться многоядерной системой, а 
именно двух- (трех-) ядерной: Минск, Вильнюс (и Каунас). 
Конкретный анализ, реальные подсчеты, но мировой практике 
таково нет и ближайшее время не будет, ну пока один человек 
не возьмется за дело.   
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- Приз за амбициозность и футуризм - Александр Молокин, 
студент БГУ 
 

(Приз Посольства – приз, которого нельзя использовать) 
 
 
19.00  Вручение главного приза - поездкой в Литву, которая состоится 

с 16 по 18 декабря 2005 года.  
 
Приз вручает Е.П. Пятрас Вайтекунас, Посла Литовской Республики в 

Республике Беларусь 
 
- За оригинальную идею и креатив поездкой награждена Лидия Янцевич, 
которая предложила организовать экстримальный туристический маршрут 
«Тропой контрабандиста». 
 
- За самый «комсомольский» проект приз получает Сергей Дук, который 
считает, что пора организовать велоэкскурсии в Вильнюс. Сергей также 
выиграл подписку на «КП». 
 
- Снять фильм об истории ВКЛ предлагали многие участники конкурса. Но 
оригинальнее всего оформила идею Ольга Шавела, которая предложила 
растянуть историю на десятилетие – снять этакую «Санта-Барбару» о 
временах правления Миндовга или Ягайлы – и стала победительницей. 
 
- Светлана Фещенко выиграла поездку благодаря идее проводить гастроли 
литовских театров в Беларуси, а белорусских – в Литве.   
 
- Екатерина Якименко -- благодаря предложению пройти экспедицией по 
принеманским лесам и попытаться отыскать принеманский пояс орхидей. 
 
- Шестого победителя выбирали читатели «КП» голосованием на сайте. И 
больше всего голосов отдали за проект Евгения Новика, предложившего 
побороться за литовские инвестиции. 
 
 
 
Посольство Литвы в Республике Белорусь 
 
 
«Комсомольская Правда» Белоруссия 
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