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Visagino imtynininkų laimėjimai

Успехи висагинских борцов

Kviečiame į Tautinių 
šokių ir dainų festivalį

Gerbiami Visagino miesto gyventojai ir svečiai, maloniai kvie-
čiame visus į viešą, nemokamą renginį „Kaimynėli, būki svei-
kas!“, kuris vyks lapkričio 27 dieną VKC „Draugystės" salėje 
(Parko g. 7), pradžia – 15.00 val.

Tautinių šokių ir dainų festivalyje dalyvaus svečiai iš Lietuvos 
miestų: Garliavos sporto ir kultūros centro vyresniųjų liaudiškų 
šokių grupė „Ąžuolas“; Kultūros centro, Panevėžio bendruome-
nių rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Miestelėnai“ 
bei vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Grandinėlė“; 
Zarasų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Eže-
rūnas“; Ignalinos rajono kultūros centro liaudiškų šokių grupė 
„Gaja“ ir Visagino kultūros centro kolektyvai: vyresniųjų liau-
diškų šokių grupė „Gervė“; rusų folkloro ansamblis „Bylina“; 
baltarusių folkloro ansamblis „Suzorje“; ukrainiečių folkloro 
ansamblis „Kalyna“; totorių folkloro ansamblis „Miras“; folklo-
ro ansamblis „Krusnė“; lenkų dainų ansamblis „Tumelianka“; 
moterų vokalinis ansamblis „Cordis“; lietuvių liaudiškos muzi-
kos kapela „Linksmuolė“.

Į renginį įleidžiami asmenys, turintys galimybių pasą.
Organizatoriai: Visagino šokių kolektyvas „Gervė",

Visagino kultūros centras

В минувшие выходные, 19–
20 ноября, в эстонском городе 
Йыгеве состоялся 42-й междуна-
родный турнир по греко- римской 
борьбе. 

Висагинские борцы успешно 
выступили в этом турнире в со-

ставе литовской команды, которая 
заняла первое командное место. 
В итоге у литовских борцов – пять 
первых мест, три из которых при-
надлежат висагинцам: Томасу Иг-
натьевасу, Альберту Гергелю, Вла-
димиру Лукьянову. Серебряную 

Praėjusį savaitgalį, lapkričio 19–
20 d., Estijoje, Jogevos mieste vyko 
42-asis tarptautinis graikų- romėnų 
imtynių turnyras. Visagino imtyni-
ninkai šiame turnyre sėkmingai pasi-
rodė Lietuvos rinktinės, kuri iškovojo 
pirmąją komandinę vietą, sudėtyje.

Lietuvos imtynininkai užėmė pen-
kias pirmąsias vietas, beje, trys – pri-
klauso visaginiečiams: Tomui Igna-
tjevui, Albertui Gergeliui, Vladimirui 
Lukjanovui. Sidabro medalį iškovo-
jo Artiom Nagovicin, bronzą laimė-
jo Michail Lapuškin, Andrej Ivanov, 
Roman Krot.

Palinkėkime mūsų sportininkams 
sveikatos ir tolesnės sėkmės sporte!

медаль завоевал Артем Нагови-
цин, бронзовые медали – у Миха-
ила Лапушкина, Андрея Иванова, 
Романа Крота.

Пожелаем нашим спортсменам 
здоровья и дальнейших успехов 
в спорте!

Gruodžio 3 d. 17.00 val. Visagino 
kultūros centro salėje „Sedulina“ 
(Vilties g. 5) bus atidaryta mados 
paroda „Kvietimas į pokylį“, ku-
rioje bus pristatytos gražiausios 
XX a. vakarinės suknelės iš Alek-
sandro Vasiljevo kolekcijos.

„Kas gali būti romantiškiau ir ko 
galima trokšti labiau už kvietimą į 
pokylį? Čia susilieja muzika ir šokis, 
kvepalų aromatas ir akių spindesys, 
taftos šnaresys ir blizgučių mirgėji-
mas, tiulio migla ir įmantrūs nėrinių 
piešiniai,– sako Aleksandras Vasilje-
vas.– Per pastarąjį amžių šimtai di-
zainerių ir siuvėjų bandė patenkinti 
išrankiausių klienčių skonį, kurdami 
šį neprilygstamą aukštosios mados 
drabužį – vakarinę suknelę, kuri vi-
suomet žavėjo ir žavės žiūrovą, juk 

Приглашение на бал

Kvietimas į pokylį

3 декабря в 17.00 в зале Виса-
гинского центра культуры «Se-
dulina» (Вильтес, 5) откроется 
выставка моды «Приглашение 
на бал», где будут представлены 
самые красивые вечерние пла-
тья ХХ века из коллекции Алек-
сандра Васильева.

«Что может быть желанней и ро-
мантичней приглашения на бал? 
В нем слились воедино музыка 
и танец, аромат духов и блеск глаз, 
шорох тафты и мерцание пайеток, 
дымка тюля и замысловатый рису-
нок кружева,– говорит Александр 
Васильев.– На протяжении послед-
него века сотни кутюрье и портных 
пытались угодить взыскательным 
вкусам своих прекрасных клиен-
ток новыми творениями в области 
этого непревзойденного жанра 
большой моды. Бальные платья 
всегда будут вызывать восторг 

ji yra tikras moteriškos laimės įsikū-
nijimas ir simbolis“.

Paroda veiks nuo gruodžio 4 d.
iki sausio 15 d. (antradieniais– šeš-
tadieniais nuo 15.00 iki 20.00 val.) 
VKC salėje „Sedulina“, Vilties g. 5.

Bilietus galima įsigyti internetu –
https://tiketa.lt, o taip pat VKC ka-
soje „Draugystė“, Parko g. 7 (antra-
dieniais–šeštadieniais nuo 14.00
iki 20.00 val.).

Į parodos atidarymo renginį įlei-
džiami asmenys, turintys galimybių 
pasą. Parodos lankymas ne atida-
rymo dieną leidžiamas ir asmenims 
be galimybių paso. Apsauginės veido 
kaukės yra privalomos.

Parodos rengėjai:
VšĮ „Alexandre Vassiliev fondas“

ir Visagino kultūros centras

и трепетное отношение зрителей –
ведь они выражают и символизи-
руют мечту о женском счастье».

Выставка будет действовать 
с 4 декабря до 15 января (втор-
ник – суббота с 15.00 до 20.00) 
в зале ВЦК «Sedulina» по Вильтес, 5.

Билеты на открытие и посеще-
ние выставки можно приобре-
сти по интернету – https://tiketa.lt, 
а также в кассе ВЦК «Draugystė» по 
Парко, 7 (вторник- суббота с 14.00 
до 20.00).

На открытие выставки допуска-
ются лица с паспортом возможно-
стей. Посещение выставки в дру-
гие дни разрешено также лицам 
без паспорта возможностей. За-
щитные маски для лица обяза-
тельны.

Организаторы:
Фонд Александра Васильева

и Висагинский центр культуры

Футбол в Висагинасе – не просто игра

«Важнее побед и любви к футболу – добрые человеческие отноше-
ния и теплые слова в адрес Висагинаса».

В нашем городе можно наблю-
дать, как к назначенному часу 
в определенные дни недели во 
все времена года, независимо от 
капризов погоды, к городскому 
стадиону стекаются несколько де-
сятков людей разного возраста 
и разных профессий – школьники, 
студенты, рабочие, служащие, 
предприниматели, блюстители 
порядка, пожарные, военные, пен-
сионеры, безработные… Всех этих 
людей объединяет любовь к ве-
ликой игре – футболу! Они соби-
раются для того, чтобы, оставив 
за пределами стадиона весь не-
гатив и проблемы повседневной 
жизни, окунуться в особую атмос-
феру, когда необходимо отдать все 
силы для достижения цели, почув-
ствовать себя частью коллектива, 
в котором поддержка товарищей 
окрыляет, а из-за выброса адре-
налина не ощущается усталость 
и физическая боль.

Несколько часов, проведенных 
на футбольном поле, позволяют 
не только поддерживать физиче-
скую форму, но и снять накоплен-

ное психологическое напряжение, 
встретить новый день полным сил 
и энергии. 

Футбол в Висагинасе – не прос-
то игра, а социальное явление: это 
общение людей разных поколе-
ний, представителей всех слоев 
общества. Еще не забыты вре-
мена, когда наш город представ-
ляли в высших дивизионах респу-
блики по футболу и мини-футболу. 
Эти славные традиции все еще 
помнят, поэтому наши команды 
ветеранов часто получают пригла-
шения из других городов Литвы 
на участие в самых представи-
тельных турнирах.

Один из таких турниров состо-
ялся в столице в конце октября. 
Команда ветеранов 50+ успешно 
представила наш город на меж-
дународном турнире, заняв по-
четное второе место. 

В ходе соревнований были 
одержаны победы над коман-
дами из Польши и Вильнюса, ни-
чьи достигнуты во встречах с ко-
мандами признанных футбольных 
центров республики – Каунаса, Па-

невежиса, а также с победителем 
турнира.

Само спортивное действо и до-
стигнутый результат, безусловно, 
важны, но не меньшее значение 
в ходе подобных мероприятий 
имеет общение с людьми из дру-
гих городов Литвы, обмен мне-
ниями по различным жизненным 
вопросам.

Приятно, что и на этом турнире 
прозвучало много теплых слов 
в адрес нашего города. Участие 
в подобных турнирах требует фи-
нансовой поддержки. И всегда 
в городе находились люди – пред-
ставители администрации само-
управления, предприниматели, 
которые поддерживали футболь-
ные команды.

На этот раз помощь оказал че-
ловек, который также активно за-
нимался в Висагинасе футболом, 
это Олег Вансович, представи-
тель компании «Svertas group». 
Благодаря таким людям у виса-
гинцев есть возможность с гор-
достью представлять город на 
различных республиканских ме-
роприятиях, устанавливать фор-
мальные и простые человеческие 
связи с людьми из других горо-
дов Литвы.

А футбольная жизнь продол-
жается. Будут новые турниры зи-
мой, запланировано участие ко-
манд в чемпионатах республики 
в различных возрастных катего-
риях. Но главное, чтобы у всех 
желающих была возможность 3 
раза в неделю на 2 часа в любую 
погоду собираться на «запаске» 
стадиона Висагинаса, что адми-
нистрация города только поощ-
ряет. И тогда сохранится доб-
рая футбольная традиция Висаги-
наса, когда в одной команде могут 
оказаться игрок сборной страны, 
гребец, воспитанник детской фут-
больной школы, акробат, 65-лет-
ний ветеран, простой любитель 
игры…

Висагинская команда
ветеранов футбола
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Черты искусства Анастасии Ковалевой

ИАЭС посетила делегация из Молдовы

Интернациональный Союз 
писателей издал сборник рас-
сказов и стихов Анастасии Ко-
валевой «Черты искусства».

Это первая изданная книга 
Анастасии, которая родилась 
и выросла в Висагинасе, а ее 
стихи публиковались в вы-
пусках альманаха «Висагин-
ские зори».

Сегодня Анастасия живет 
в Швейцарии, и во время не-
давнего приезда в родной го-
род, где и сегодня живут ее ро-
дители, близкие и друзья, она 
подарила мне свою книгу.

Знакомы мы с Настей давно – 
в школьные годы она занималась 
у меня в «Клубе юных журнали-
стов» Дома творчества и уже тогда 
писала хорошие стихи.

С тех пор наша связь не преры-
валась, я следила за творчеством 
Насти, которым она делилась в ин-
тернете, и неизменно восхища-
лась ее новыми стихами – с четкой 
рифмой, неожиданными образами 
и написанными столь искренно, 
что при их чтении открывается 
очень светлая личность самого 
автора.

Таким образом, со стихотвор-
ным творчеством Анастасии Ко-
валевой я была неплохо знакома 
и рада была получить ее стихи 
в отдельном издании, но то, что 
в книгу «Черты искусства» вошли 
не только стихи, но и рассказы, 
стало для меня настоящим сюр-
призом!

В аннотации к книге Настя напи-
сала: «Рассказы, которые вы про-
чтете, – мои первые. До этого я не 
решалась дотронуться до прозы». 
Но этот первый и весьма успеш-
ный опыт подвиг Настю на напи-
сание романа, в котором будут 
фигурировать Литва, Вильнюс 
и Висагинас!

Теперь самое время рассказать 
о том, что книга «Черты искусства» 
была издана Интернациональным 

Союзом писателей (ИСП) в серии 
медали- премии им. Максимили-
ана Волошина, которая называ-
ется «Коктебельская сюита».

Интернациональный Союз пи-
сателей номинирует литераторов 
на премию им. М. Волошина и из-
дает произведения номинантов – 
при весьма небольшом взносе 
авторов.

«В книгу вошли пять рассказов 
и четыре из них – это истории, взя-
тые из жизни или услышанные от 
других. И только один рассказ яв-
ляется вымыслом, но в нем отра-
жены реальные события», – пояс-
нила Анастасия.

Книга «Черты искусства» вы-
шла в России тиражом в 5000 
экземпляров, что довольно со-
лидно – достаточно сказать, что 
в свое время (1997 г.) даже трех-
томник Беллы Ахмадулиной вы-
шел в свет таким же тиражом.

Книгу «Черты искусства» можно 
найти на сайте www.litres.ru/
anastasiya- kovaleva-31015677/
cherty- iskusstva. 

Кстати, автор готова подарить 
ее нашей библиотеке. Мы сооб-
щим, когда эта книга там появится.

Пожелаем Анастасии Ковалевой 
творческого вдохновения! Будем 
ждать ее новых стихов и обещан-
ного романа!

Инна НЕГОДА

Итальянка

В чужих упрёках не нуждаясь,
Она, как ловкая огранка,
Сияла кожей, улыбалась,
Прекраснейшая итальянка!

Ей не пришлось хрустеть по снегу,
И мёрзнуть, восхищаясь вьюгой!
Её душа – сплошное лето,
И я б звала её подругой,

Коль знала бы хотя бы имя.
Но с чёрной гривой на ветру
Она прошла спокойно мимо,
Жемчужных бус неся дугу.

Ушла куда-то вглубь проспекта
За сыром, фруктами, вином,
В лазурном платье без корсета, –
И я ходила бы в таком!

Всё в ней охотно повторила б,
Походку, грациозность рук,
По-итальянски говорила б
И восхищала бы подруг!

Она казалась мне счастливой,
Как будто в жизни молодой
Её минуты нет тоскливой,
Минуты горестной, пустой.

Случались в жизни её вряд ли
Болезни близких или смерть.
Глаза горящие, приятные,
В них долго я могла б смотреть.

А может, я не догадалась,
Что за волшебной красотой,
Тоска Италии скрывалась,
Тоска о Родине большой.

И замирало её сердце
При виде нищих и больных! –
В лазурном платье без корсета –
Она печалилась о них.

Она спасти хотела друга,
Который беспробудно пил,
Кляня безвыходность из круга –
Мир и вой на, вой на и мир!

И стариков уединённость
Она умела распознать.
Их, одиночеством казнённых,
Любила, как родная мать.

Что ж, если так, то мы похожи,
Как дети бедствующих семей.
И я в прозрачной белой коже
Болею Родиной моей.

Стихотворение А. Ковалевой
из книги «Черты искусства» 

15–16 ноября на ИАЭС состоялся визит делегации специалистов 
по ядерной и радиационной безопасности и упорядочению радио- 
активных отходов из Молдовы. 

Цель визита – ознакомление 
с опытом Игналинской АЭС в об-
ласти упорядочения и хранения 
радиоактивных отходов. Гости из 
Молдовы интересовались осущест-
вляемыми на ИАЭС проектами, 
процессом оценки воздействия 
на окружающую среду снятия с экс-
плуатации хранилища радиоак-
тивных отходов в Майшягале, во-

просами подготовки документов 
по снятию с эксплуатации и их со-
гласованием с компетентными го-
сударственными институциями, 
процессом лицензирования и вы-
зовами при планировании процес-
сов, связанных со снятием с экс-
плуатации хранилища, вопросами 
сотрудничества, оценки и согласо-
вания документов.

Представители Игналинской 
АЭС поделились положительным 
опытом и идеями, которые необ-
ходимо учитывать при планирова-
нии и реализации проектов. Было 
отмечено, что вовлечение заин-
тересованных сторон в этот про-
цесс означает, что процесс будет 
эффективным, а достигнутый ре-
зультат – максимален.

«Сложно сравнивать проблемы, 
стоящие перед Молдовой в этой 
сфере, с деятельностью, осущест-
вляемой в Литве. Тем не менее ви-
зит в Литву был очень полезным. 
После ознакомления с проектом 
снятия с эксплуатации ХРАО Май-
шягала мы убедились, что Литва 
добилась прогресса в этой об-
ласти, а Молдова идет по ана-
логичному пути. Хотя решение 
о дальнейшем упорядочении ра-
диоактивных отходов в Молдове 
еще не принято, решения о сня-
тии с эксплуатации ХРАО Майшя-
гала мы оцениваем очень поло-
жительно», – сказал Александру 
Опреа, государственный секре-
тарь Министерства внутренних 
дел Республики Молдова.

Члены делегации также отме-
тили, что система регулирования 
в их стране все еще находится на 
начальной стадии, поэтому оста-
ется вызовом подготовка и усо-
вершенствование имеющегося 
законодательства в области сня-
тия с эксплуатации.

Они подчеркнули, что Литва до-
билась прогресса в этой области 
и поддерживает высокий уровень 
знаний, а визиты в таком формате 
обмена опытом в значительной 

степени способствуют совершен-
ствованию осуществляемой дея-
тельности.

Специалисты из Молдовы также 
посетили Литовский энергетичес- 
кий институт, хранилище радио-
активных отходов в Майшягале 
и VATESI. 

Визит делегации из Молдовы 
организован при содействии МА-
ГАТЭ.
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