
О
днако на Совете этот

вопрос, скорее всего,

обсуждаться не бу-

дет. Два комитета не поддер-

жали начало процесса прива-

тизации предприятия. Однако

во время заседаний были озву-

чены претензии к работе дирек-

тора Евгения Зотова и пред-

ложения по его отставке. Пред-

седательствовавший на коми-

тете по бюджету и финансам

Игорь Давидюк высказался про

тив приватизации, но предъ-

явил претензии руководству

«Visagino mechanizacija» (далее

VM). Вновь была упомянута

продажа земельного участка

площадью в 11 га за «смеш-

ную» сумму. Этот вопрос уже

поднимался на заседании Со-

вета, однако документальных

доказательств такой сделки

предоставлено не было. Спе-

циалисты администрации Ви-

сагинского самоуправления, в

свою очередь, отметили, что

таких доказательств быть не

может, так как сделки по про-

даже земельного участка, тем

более такого крупного, в исто-

рии «VM» никогда не было.

Также во время заседания

Игорь Давидюк высказывал

предположения, что предприя-

тие при смене его руководства

и более плодотворной работе

правления может работать

лучше и без приватизации.

«Предприятие мало участвует в

конкурсах самоуправления, ко-

торые выигрывают частные

компании. Тем самым теряется

возможность дополнительно

заработать», - говорил Игорь

Давидюк. Стоит отметить, что в

новое правление «VM», утвер-

жденное Советом в апреле сего

года, входит партнер Игоря Да-

видюка по бизнесу Павел Ко-

стенко. (По публичным данным

SODRA на август 2017 г., сред-

няя зарплата в «VM» состав-

ляет 540 евро. Средняя зарплата

в компании, управляемой тан-

демом Давидюк–Костенко, рав-

няется 459 евро). 

Также поднимался вопрос о

том, что администрация города

не имеет видения дальнейшего

использования «VM» как иму-

щества города, а последние

годы об этом предприятии

практически никто не забо-

тился. «Похожие предприятия

имеются и в других самоуправ-

лениях, но о них заботятся и

ищут варианты для их полез-

ного существования», - отмечал

один из главных инициаторов

приватизации «VM», контролер

самоуправления Имантас Ум-

бражюнас. А ведь только за по-

следние 1,5 - 2 года от депу-

татов не раз звучали предложе-

ния о необходимости прора-

ботки вариантов по «скрещи-

ванию» деятельности «VM» с

«Visagino būstas», отделом бла-

гоустройства города и даже с

ГП «Visagino energija». На засе-

даниях комитетов не присут-

ствовал директоров «VM Ев-

гений Зотов. По его словам он

не держится за место директора

и готов его освободить, если это

действительно пойдет на благо

предприятию. 

- Евгений, в документах

указано, что руководимое ва-

ми предприятие на 31 августа

сего года имело убытки в раз-

мере 22 717 евро. Может, дей-

ствительно, убыточное пред-

приятие не нужно самоуправ-

лению, и его приватизация

является правильным ша-

гом?

- Последние 3-4 года осо-

бенностью строительного биз-

неса в Висагинасе является то,

что строительный сезон начи-

нается ближе к осени. Хотя, ко-

нечно, это довольно странно, а

порой даже абсурдно, когда

сезон работ начинается, по

сути, в неблагоприятное для

этого время года. 

Окончание на 3 стр.

С
рочность созыва как бы

предполагала важность

самого вопроса, ведь не

секрет, что жителям города дово-

дилось слышать о «необходимо-

сти экономить бюджетные сред-

ства и не проводить внеочередные

заседания Совета». Именно такой

формулировкой пользовались де-

путаты, проигнорировавшие засе-

дание в январе этого года, по-

священное тарифам на вывоз му-

сора.

Однако на этот раз практиче-

ски все они были на своих местах. 

Так что же за вопрос и чем он

так важен для Висагинаса, что со-

брал практически всех народных

избранников? Официально было

заявлено, что утвержденный Со-

ветом временный заместитель ди-

ректора администрации Алек-

сандра Григене в письменной

форме отказалась от этой должно-

сти. Основная причина - увеличе-

ние с 1 октября нагрузки на ос-

новной работе госпожи Григене,

как руководителя отдела по за-

щите прав ребенка. Некоторым де-

путатам такая причина показалась

странной, ведь утром во вторник

все они получили информацию,

что на заседании Совета 26 ок-

тября будет предложено назначить

постоянного заместителя дирек-

тора. «Неужели нельзя было подо-

ждать каких-то 9 дней?», - задали

вопрос директору администрации.

Оказалось, что нельзя. Причина

тому - командировка Сергея Миц-

кевича в Прагу (Чехия), на конфе-

ренцию по возобновляемой энер-

гетике, которая запланирована на

19-20 октября.

На должность временного за-

местителя Сергей Мицкевич вы-

двинул кандидатуру Аушры Ан-

дрияускене, которая является заве-

дующей канцелярии или, по-но-

вому, - отдела внутреннего адми-

нистрирования и информацион-

ных технологий. За фактически

выполненную работу директора

администрации ей было предло-

жено назначить 20-процентную

надбавку к зарплате. В итоге, боль-

шинством голосов (17 - за, 3 - воз-

держались) решение было при-

нято. 

Скорее всего, именно Аушра

Андрияускене будет предложена

на пост официального замести-

теля директора администрации.

Этот вопрос (вместе с тайным го-

лосованием по кандидатуре) пла-

нируется включить в повестку дня

ближайшего заседания Совета 26

октября.

Соб. инф.

Фото Д. ИКОННИКОВА

СВЕТЛАНА 

УСТИМЕНКО 

хорошо знакома висагин-

цам как автор публика-

ций в газетах «Добрый

день», «Висагинас» и

«Sugardas», а прихожа-

нам городских хра-

мов - как создатель и

редактор приходской

газеты «Живоносный

источник», которая не-

давно отметила свое

22-летие.
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Операция ПРИВАТИЗАЦИЯ

Рекорд ВисаГиннеса 

В
о втором этапе экзамена

на знание Конституции

Литовской Республики участие

приняли 7 висагинцев. Участни-

кам предстояло ответить на 20 во-

просов. В гимназии «Verdenės» и

основной школе «Žiburio» зада-

ния теста выполняли трое побе-

дителей первого этапа экзамена. 

Всем участникам второго

этапа экзамена по Конституции

сопутствовал успех - в финал по-

пали трое участников, ответив-

ших правильно на 15 вопросов -

Александр Эйтминович, Йоанна

Мальджюте, Йоланта Паукшти-

те - Глазкене. В группе участни-

ков с юридическим образовани-

ем в финал попал юрист Вирги-

ниюс Андрюс Букаускас, кото-

рый в прошлом году стал по-

бедителем финала. 

В завершающий этап экза-

мена по Конституции попали

также ученик 9 А класса основ-

ной школы «Žiburio» Лютаурас

Мазура (он ответил правильно

на 19 вопросов), ученица 10 А

класса основной школы «Žibu-

rio» Габриэле Пимпите (ответив-

шая правильно на 18 вопросов)

и учащийся первого гимназиче-

ского класса гимназии «Verde-

nės» Йокубас Наглинскас (он

правильно ответил на 17 вопро-

сов теста). Результаты участни-

ков оценит централизованная

оценочная комиссия. 

Напомним, что церемония

награждения состоится 25 ок-

тября в Президентуре. Поздрав-

ляем победителей второго этапа

экзамена на знание Конституции

и пожелаем им успеха в финале.

Соб. инф.

Spalio 25-oji - Konstitucijos diena

25 октября - День Конституции

12 октября в Висагинасе прошел второй этап экза-

мена на знание Конституции Литвы.

Прошел второй этап
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17 октября, во вторник, 20 из 25 членов Совета приняли

участие в заседании, которое может претендовать на до-

стойное место в книге рекордов. С учетом утверждения

повестки дня, представления самого вопроса и его обсуж-

дения, оно продлилось 7 минут! 

Деятельность АО «Visagino mechanizacija» является убыточной и не отвечает

стратегическим целям и функциям, установленным Висагинским самоуправле-

нием. Эти две причины приводятся, как основные для начала процедуры внесе-

ния акций предприятия в список приватизируемых. На сегодняшний день

стоимость акций АО «Visagino mechanizacija» оценивается в 665 567,40 евро.

«Белорус - 
это человечность и добродушие»



К
роме того, Светлана яв-

ляется  автором сбор-

ника  «Те ,  которые

Христовы суть», изданного в

2011 году, и составителем, как

она сама определила свою роль,

объемного трехтомного издания

«История Михновской общи-

ны». В книгах бережно, бук-

вально по крупицам собраны и

систематизированы документы и

воспоминания насельников об-

щины и сама жизнь общины от

момента ее основания до наших

дней. Собраны биографические

данные и жизнеописание  про-

тоиерея  Понтия Рупышева, где

особенно ценны объяснения

подвижника на книги Ветхого

Завета и Нового Завета, записи

его благодатных мыслей о Боге,

душе, спасении человека, о хри-

стианской жизни, переписка,

свидетельства его духовных чад.

Выпуск 3-тома приурочен к 140-

летию со дня рождения о. Пон-

тия (18. 08.1877- 23.01.1939).

Трехтомник уже получил са-

мую высокую оценку в Михнов-

ской общине, как у насельников,

так и у священнослужителей

Скорбященского храма. Они счи-

тают это издание, основанное на

реальных событиях из их много-

гранной духовной жизни, является

бесценным даром Божиим. Заслу-

женный профессор Московской

духовной академии Константин

Ефимович Скурат отметил, что это

очень хорошее издание, и он будет

дарить его своим знакомым. 

С творчеством Светланы Ан-

дреевны многие знакомы, на-

стало время рассказать и о ней

самой. Мы со Светланой кол-

леги, и сотрудничаем вот уж чет-

верть века, поэтому пусть не

покажется вам фамильярностью

наше общение на «ты».

Корни

- Светлана, расскажи, по-

жалуйста, о себе. Ведь даже

нам, твоим соратникам по

перу, мало что о тебе известно.

- Из глубины веков? - шутит

Светлана.  - Маме на будущий

год исполнится 100 лет. Она про-

исходит из семьи скотопромыш-

ленников ,  немцев ,  которые

оказались еще во времена царст-

вования Екатерины II в Казахс-

тане. Там они создали поселе-

ние, из которого потом  вырос

город Темиртау. Революция все

смешала, мама осталась сиро-

той, а потом вышла замуж. Отец

происходит из зажиточной крес-

тьянской семьи из-под Рязани,

разоренной комитетом бедноты.

Он дитя своего времени - Комсо-

мольск-на-Амуре, Казахстанская

Магнитка… Там в Джезказгане

они и повстречались с мамой.

Вырастили пятерых детей. Брата

уже не стало, а мы, три сестры и

еще один брат, живем здесь, в

Висагинасе. 

Уже будучи взрослой, слу-

чайно от бабушки по отцовской

линии услышала, что писатель

Новиков-Прибой приходится ей

двоюродным братом. Меня обра-

довало такое родство. Приятно,

что есть такие корни.

- А как это вы так дружно

все перебрались в Висагинас?

- Дело в том, что там, где мы

жили, открытым способом добы-

валась и перерабатывалась ура-

новая руда. В городе, как го-

ворили, был  высокий уровень

радиации. На месте затопленной

шахты был единственный пляж,

даже овощи, выращенные на

дачных участках, не разреша-

лось употреблять в пищу. Люди

болели. Мы посовещались и

приняли решение уехать из тех

мест. И, когда моему мужу пред-

ложили махнуть на Игналин-

скую АЭС, он, не задумываясь,

согласился. Это было в 1982 го-

ду, пред пуском первого блока, в

котором Сергей уже принимал

участие.

Мы были первопроходцами.

Остальные родственники подтя-

нулись позже.

Культпросвет и атеизм

- Я же по приезде сюда не

сразу нашла работу по душе, -

продолжает рассказ Светлана. -

По специальности я режиссер

культурно-массовых мероприя-

тий. Сколько помню себя - всю

жизнь на сцене. Это было и при-

звание и любимая работа. Пела в

вокальной группе и хоре, соли-

ровала на концертных и танце-

вальных площадках юного горо-

да Степногорска. В молодости

даже участвовала в конкурсе

«Алло, мы ищем таланты», от-

куда вышли Роза Рымбаева и

Алла Пугачева. Постоянно вела

концерты и праздничные меро-

приятия. 

Вот такая молодая-задорная я

и приехала сюда вслед за мужем.

В Снечкусе своих культра-

ботников хватало, и работы мне

не нашлось, пока не открылся

молодежный клуб «Орбита»,

куда я, наконец, была принята в

качестве руководителя клубов по

интересам. Директором там

была Надежда Протасова, с кото-

рой мы вместе работали еще в

Казахстане. В «Орбите» у нас

сложился прекрасный коллек-

тив, и нам там здорово всем ра-

боталось. В городе кипела сози-

дательная, радостная жизнь. Ко-

нечно, в то время все мы пропо-

ведовали коммунизм, и я, как и

все, была атеисткой. Но видно,

для того и привел меня Господь

в молодежный клуб, чтобы я в

Него уверовала. В начале 90-х

стали приезжать в город священ-

нослужители из Свято-Духова

монастыря. Первые службы про-

водили в ПТУ, а в «Орбите» кре-

стили детей. Немногим позже

зачастили в Снечкус всякие экс-

трасенсы - «целители». Многие

из них проводили свои сеансы в

«Орбите». Я даже кабинет свой

им иногда предоставляла. Это

было что-то новое и невероятно

интересное.

У каждого своя

дорога к Богу

У Светланы она была трудной. 

- К одному из экстрасенсов

обратилась и я, в надежде попра-

вить здоровье, - признается

Светлана в своем «смертном»

грехе. - Страшно вспомнить к

чему все это привело. Я явно

ощущала, что столкнулась с не-

ведомой силой. В душе посе-

лился страх. И в какой-то момент

я поняла, что дальше так жить не

могу…, что надо искать спасе-

ния в вере.

В 91-м году уже приехал о.

Иосиф. И вот в 92-м году, устав

от душевных мук, я пришла к о.

Иосифу, который с тех пор и яв-

ляется моим духовным отцом.

Он так много для меня сделал! 

Именно в то время вместе с

ним я начала писать на духовные

темы. О. Иосиф рассказывал, что

когда ехал в Снечкус, думал о

том, как было бы хорошо, чтобы

послал ему Господь человека, с

которым можно было бы начать

издавать газету.  И таким челове-

ком оказалась я. Вот так и нача-

лось наше сотрудничество.

Сначала я писала для газеты

«Добрый день», потом «Висаги-

нас», а когда и ее не стало, для

газеты «Sugardas». Но этих пуб-

ликаций нам казалось мало. В

«Добром дне» с 1993 года стали

выпускать один раз в месяц стра-

ничку, которую мы  назвали

«Пролог». Она-то и стала на-

стоящим прологом к появлению

газеты «Живоносный источник»,

первый номер которого вышел в

мае 1995 года.

- Светлана, а ты ощущала

трудности с подбором мате-

риала, с недостатком церков-

ного образования? Как тебе

удавалось это преодолеть, ведь

в то время не было интернета,

да и с религиозной литерату-

рой было трудно?

- Конечно, проблемы были.

Но ты знаешь, что меня всегда

поражало? Вот стоило возник-

нуть какой-то проблеме, как она

тут же решалась. Информация

обязательно откуда-то прихо-

дила, и, как ни странно, всегда

вовремя .   Какие  могут  быть

трудности, если батюшка рядом!

Мы всегда с ним все обсуждали.

Родилась какая-то невероятная

духовная связь.

Когда мы выпустили первый

номер, наш прихожанин Юрий

Завадовский поехал на остров

Залит, что на Псковском озере, к

известному старцу Николаю

Гурьянову, отвезли туда газету, а

вернувшись, сказали: «Отец Ни-

колай тебя благословил на изда-

ние этой газеты». Позже я уз-

нала, что «Ж.И.» была первой за

100 лет православной газетой в

Литве.

Михново

- А как у тебя появилась

идея писать о Михновской об-

щине?

- Впервые в Михново меня

привез о. Иосиф в 1993 году. Не-

смотря на то, что мне удалось

очень обстоятельно побеседо-

вать с настоятелем Михновской

общины о. Леонидом (Гайдуке-

вичем), михновские сестры ока-

зались немногословны, мне не

удалось их разговорить. Тогда

мне не удалось даже об о. Понтии

написать. Теперь, когда я доско-

нально изучила историю общины,

я понимаю, почему - михновцы во

все времена переживали большие

гонения. Тогда общение не зада-

лось, и я оставила эту идею на

целых двадцать лет.

В то же время о. Иосиф ска-

зал мне: «В Швянченском при-

ходе живут сестры Данилуш-

кины - дочери протоиерея Алек-

сандра. Займись сбором инфор-

мации об этом подвижнике». Мы

с  о. Иосифом вместе поехали в

Швянченис… Так было написа-

но житие вероисповедника Цер-

кви  Христовой  протоиерея

Александра Данилушкина. Оно

было впервые опубликовано в

нашей газете, затем в республи-

канских СМИ,  а позже вклю-

чено в сборник «Те, которые

Христовы суть». Сюда же вклю-

чены и материалы, свидетель-

ствующие о жизни и служении

протоиерея Феодора Ракецкого

из Рокишкиса. 

«Святые среди нас»,- сказал о

них отец Леонид (Гайдукевич).

И действительно, в настоящее

время уже решается вопрос о ка-

нонизации в лике святых о. Пон-

тия.

Пять лет назад я вновь верну-

лась к теме Михновской общины

и начала сбор информации. К

тому времени и в печати, и в ин-

тернет-пространстве о Михнове

появилось немало информации.

Все эти пять лет были посвя-

щены изданию книг. 100 лет ис-

тории общины - это немалый

промежуток времени, о котором

надо было по крупице собрать

сведения из различных источни-

ков. Но я особенно хотела бы

подчеркнуть, что я не одна рабо-

тала над трехтомником. К его из-

данию причастно много людей,

но самым главным  сподвижни-

ком стал мой муж Сергей.
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Единственный и лучший 

Друг, он же подружка, он же

сподвижник - это все о нем, о

Сергее. Светлана говорит о нем

с какой-то особенной интона-

цией, в которой все - уважение,

восхищение, нежность, любовь.

- Сережа мой помощник во

всем, он всегда со мной рядом, -

говорит она. - Он не просто

везет меня туда, куда мне в дан-

ный час нужно, сопровождает

меня везде, но и полноценно

разделяет со мной все мои за-

боты. Он вместе со мной тру-

дился над созданием книг. Мы с

ним параллельно набирали

тексты, каждый на своем ком-

пьютере, он также вместе со

мной исследовал и подбирал ма-

териалы. Поэтому я не могу го-

ворить, что издание - плод

только моего труда.

Я вообще благодарна судьбе

за такого мужа. Он из верующей

семьи, и поэтому, я думаю, что по

его молитвам и молитвам Сере-

жиной мамы Анастасии, меня,

убежденную атеистку, Господь

привел к вере. Я помню, как в мо-

лодости спорила с ней о суще-

ствовании Бога, вернее, об его

отсутствии, а она устав убеждать

меня, замолкала. А я-то, глупая,

торжествовала, думая, что побе-

дила. А мама просто тихонько

молилась за меня. Сейчас я ей

бесконечно благодарна.

Духовная благодать

- Светлана, книги изданы,

работа завершена, возможно,

именно это издание станет

главным делом твоей жизни.

Какие чувства ты испытыва-

ешь? Какие итоги подводишь?

- Мы работали во славу

Божию, не ожидая вознагражде-

ния. Но мы его все-таки полу-

чили. Самое главное, мы полу-

чили такую крепкую духовную

связь с Михновской обителью,

такую духовную благодать! Это

наш второй дом, и мы при-

езжаем туда напитаться ею. 

Эти пять лет позволили мне

прочувствовать все многообра-

зие и глубину духовного мира.

Эта работа позволила мне

по-новому взглянуть на историю

Литвы, глубже проникнуться и

понять трагедию литовского на-

рода на примере семьи Корец-

ких, основателей общины.

Надеюсь, мне удалось донести

до читателей духовный подвиг

о. Понтия, сестер Корецких, на-

сельников общины.

И еще один немаловажный

вывод: история Михновской об-

щины ярко демонстрирует толе-

рантность Литовского государ-

ства к другим религиозным кон-

фессиям.

Я счастлива, что в моей жиз-

ни есть такой духовный опыт.

Беседовала 

Людмила МАРТЫНОВА

Фото из архива С. УСТИМЕНКО

В нем рассказано об архитектуре храмового строительства,

архитектурной символике, применительно к нашему Введено-

Пантелеимоновскому храму. В следующих фильмах этого

цикла планируется показать внутреннее убранство храмовых

приделов, рассказать о людях, создающих настоящие про-

изведения современного религиозного искусства.

Во славу Божию

Первый фильм из цикла «Храм Божий»

Смотрите на канале  «Sugardas» 28 октября в 20.00 и 29 октября в 15.00.


