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Liepos 30–31 dienomis ir rugpjūčio 
1 dieną Lietuvos motorlaivių federa-
cija ant Drūkšių ežero surengė antrąjį 
šalies vandens motociklų Aquacross 
ir Enduro čempionato etapą. Pirmasis 
šio čempionato etapas vyko Birštone.

Pasak federacijos prezidento Tomo 
Gurkšnio, vandens motociklų lenkty-
nių čempionatai rengiami įvairiose 
Lietuvos vietose, siekiant populia-
rinti šią sporto šaką.

Organizatoriai išreiškė padėką Vi-
sagino savivaldybės merui Erlandui 
Galaguzui ir Visagino savivaldybės 
administracijos direktoriui Virginijui 
Andriui Bukauskui už galimybę mūsų 
savivaldybės teritorijoje surengti Lie-
tuvos čempionato II etapą.

30–31 июля и 1 августа Феде-
рация водно- моторного спорта 
Литвы провела на озере Друкшяй 
второй этап чемпионата страны 
по гонкам на водных мотоциклах 
Aquacross и Enduro, а первый этап 
этого чемпионата состоялся в Бир-
штонасе.

Причал садового общества 
«Вишня» стал местом старта и фи-
ниша этих соревнований, которые 
привлекли внимание большого 
числа висагинцев. 30 июля состо-
ялись «гонки на выживание» – за-

Visaginiečiai tris dienas turėjo ga-
limybę apsilankyti šiame nemoka-
mame renginyje, stebėdami kvapą 
gniaužiančius lenktynininkų, kurių 
daugelis yra Europos lygio sportinin-
kai, posūkius.

Lenktynininkai varžėsi 7 kategori-
jose, kiekvienoje iš jų buvo numatyti 
Visagino savivaldybės apdovanojimai 
už prizines vietas. Tokiu būdu čem-
pionato dalyviai buvo apdovanoti 21 
taure su Visagino herbu – suteiktomis 
mero vardu (su užrašu: Erlandas Ga-
laguz, Visagino savivaldybės meras) 
ir administracijos direktoriaus vardu 
(su užrašu: Virginijus Andrius Bukaus-
kas, Visagino savivaldybės adminis-
tracijos direktorius).

езды от получаса до часа на вод-
ных мотоциклах класса Enduro, 
а в последующие дни спортсмены 
соревновались в слаломе на мото-
циклах различных классов.

Мощность этой техники дости-
гает 500 лошадиных сил, а ско-
рость развивается до 140 км/час.

Мы побеседовали с президен-
том Федерации водно- моторного 
спорта Томасом Гуркшнисом, ко-
торый рассказал о том, что этапы 
чемпионата Литвы федерация ста-
рается проводить в разных само-

Su gimtadieniu, mūsų brangus mieste!
Gerbiami visaginiečiai! Šiandien mes švenčiame visų mūsų mylimo, ža-

lio, inovatyvaus, įkvepiančio, alsuojančio kitokia, unikalia gyvenimo tėk-
me, miesto, dėl kurio ateities visa širdimi dirbame, Visagino gimtadienį.

Čia gyvena ypatingo identiteto žmonės, o kompaktiška, „aštuonių mi-
nučių“ susisiekimo teritorija jau keturiasdešimt šešerius metus talpina 
skirtingų tautybių ir kultūrų žmones, kuriuos vienija viena – Visaginas.

Mielieji,  nuoširdžiai sveikiname ir didžiuojamės kiekvienu, kuris čia 
gyvena, dirba, mokosi, kuria, ilsisi užtarnauto poilsio kasdienybėje, gar-
sina Visaginą, o gal tiesiog – juo mėgaujasi. 

Linkime visiems nuveikti dar daug naudingų ir prasmingų darbų Vi-
sagino ir jo žmonių gerovei. Sveikatos visiems, laimės, įkvėpimo ir pasi-
didžiavimo Visaginu – miestu, kur visada taip gera!

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

С днем рождения, наш любимый город!
Уважаемые висагинцы! Сегодня мы отмечаем день рождения на-

шего любимого города – зеленого, инновационного, вдохновляю-
щего, живущего в своем уникальном ритме, города, ради будущего 
которого мы работаем с полной самоотдачей.

Здесь живут люди с особой идентичностью, а компактная «8-ми-
нутная» территория сообщения уже 46 лет объединяет представи-
телей различной национальной и культурной принадлежности, ко-
торых сблизил друг с другом Висагинас.

Искренне поздравляем с праздником, дорогие, и гордимся каж-
дым, кто здесь работает, учится, созидает, отдыхает на заслуженном 
отдыхе, прославляет Висагинас или просто с радостью живет в нем.

Желаем всем сделать еще много хорошего и полезного для Ви-
сагинаса и его жителей. Здоровья вам всем, счастья, энтузиазма 
и чувства гордости за Висагинас – город, где всегда так хорошо!

Мэр самоуправления Эрландас Галагуз
Директор администрации Виргиниюс Андрюс Букаускас

Antrasis Lietuvos vandens moto-
ciklų čempionato etapas turėjo tarp-
tautinį statusą, nes jame dalyvavo 
sportininkai iš Estijos ir Latvijos, o 
kai kurie iš jų į savo šalis išsivežė Vi-
sagino savivaldybės taures.

Lietuvos vandens motociklų čem-
pionato antrojo etapo nugalėtojų ir 
prizininkų apdovanojimo ceremoni-
joje dalyvavo administracijos direk-
torius Virginijus Andrius Bukauskas 
ir jo pavaduotoja Julija Svidenienė.

V. A. Bukauskas išreiškė pasitenki-
nimą, kad sportininkai šį čempionato 
etapą surengė mūsų savivaldybės 
teritorijoje, ant didžiausio Lietuvos 
ežero, ir išreiškė viltį dėl naujų su-
sitikimų.

управлениях Литвы – с целью их 
популяризации.

Т. Гуркшнис, который является 
чемпионом Европы 2020 года по 
водно- моторному спорту, отме-
тил высокий уровень литовских 
гонщиков: «В последние 5 лет мы 
занимаем призовые места на ев-
ропейских первенствах, и члены 
нашей федерации являются мно-
гократными чемпионами Литвы, 
Латвии и Эстонии».

В гонках на Друкшяй участво-
вали и трое детей, среди которых –

Visagino savivaldybėje sėkmingai
buvo surengtas II Lietuvos vandens

motociklų čempionato etapas

Новое зрелище – новые эмоции!
дочь и сын Томаса. Следует отме-
тить, что прошедшие на Друкшяй 
соревнования имели статус меж-
дународных – в заездах прини-
мали участие эстонские и латвий-
ские гонщики, и некоторые из них 
увезли в свои страны кубки с гер-
бом Висагинаса.

Поблагодарим спортсменов за 
их смелось, за крутые виражи и за 
то великолепное зрелище, кото-
рое висагинцы могли наблюдать 
целых три дня на озере Друкшяй.

Соб. инф.

Skiepijimas be išankstinės 
registracijos

Вакцинация без предварительной
регистрации

Visagino savivaldybės administ-
racija informuoja, kad 2021 m. rug-
pjūčio 7 d. (šeštadienį) Visagino gim-
tadienio šventės metu visi norintys 
pasiskiepyti nuo COVID-19 visagi-
niečiai ir miesto svečiai kviečiami 
į Santarvės aikštę. Skiepijimas be 
išankstinės registracijos vyks nuo 

12.00 val. iki 17.00 val. Bus siūloma 
„Janssen“ (gamintojo „Johnson & Jo-
hnson“) vakcina.

Pageidaujantys skiepytis turi tu-
rėti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą.

Būkime atsakingi ir saugokime 
save ir artimuosius!

Visagino savivaldybės administracijos informacija

Администрация Висагинского 
самоуправления информирует, 
что 7 августа (в субботу) во время 
празднования Дня города всех 
жителей и гостей Висагинаса, 
желающих сделать прививку от 
COVID-19, ждут на площади Сан-
тарвес. Вакцинация без предва-
рительной регистрации будет 

проводиться с 12.00 до 17.00. 
Предлагается вакцина «Jans-
sen» (производитель «Johnson 
& Johnson»).

Желающие сделать прививку 
должны иметь при себе удостове-
рение личности. Не забывайте об 
ответственности, берегите себя 
и своих близких!

Более подробную информацию вы можете найти на сайте самоуправления – www.visaginas.lt
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Глава МВД о смерти иракца: сказки братьев Гримм

С. Сквернялис: «А. Билотайте должна подать в отставку»

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что сообще-
ние официальных ведомств Беларуси о смерти иракца на границе 
с Литвой является дезинформацией, и похожих сообщений мо-
жет быть еще больше.

«Это мы можем прокомменти-
ровать как очевидную дезинфор-
мацию. Против Литвы ведется гиб- 

Страница в интернете: www.sveskvisagina.lt • В сети Facebook: https://fb.me/e/2IPqVgAi1

6 августа
 17.30 Гостиная для бесед: боль-
шая сцена (пляж озера Висагинас, 
у бистро «Lapės blynai»).
 19.00 Передвижная опера Ли-
товского национального теат- 
ра оперы и балета «Служанка- 
госпожа», 50 мин. (ул. Парко, 4/8, 
двор дома). Висагинский фести-
валь пространств.
 20.30 Выступление труппы 
вертикального танца «Retoura-
mont» (Франция) «Visaginas Sum-
mer Suite», 45 мин. (подземный пе-
реход, ул. Висагино). Висагинский 
фестиваль пространств.
 21.30 Концерт джазовой группы 
Дайнюса Пулаускаса «Летняя сю-
ита Висагинаса» (терраса ВЦК 
«Banga», ул. Парко, 16). Висагин-
ский фестиваль пространств.

6–7 августа
 Поющий фонтан (перекресток 
ул. Висагино и ал. Седулинос).

7 августа
 10.00 Шахматный турнир (ал. Се-
дулинос, 5А, кафе «Prie fontano»).
 10.00 Настольный теннис: жен-
щины, мужчины, сеньоры (про-
гимназия Draugystės).
 10.00 Пляжный волейбол 2х2, 
женщины, мужчины (рядом с ВЦК 
«Banga», ул. Парко, 16).
 10.00–11.00 Танцевальный ма-
рафон (центральный стадион Ви-
сагинаса).
 10.00–12.00 Эстафета по легкой 
атлетике (центральный стадион 
Висагинаса).
 10.00–12.00 Программа сеньо-
ров «От сердца к сердцу» (дворик 

на ул. Вильтес, 1). Концерт, мастер- 
классы, выставка кукол.
 11.00 Спортивные игры для лю-
дей с недугом (гимназия «Verde-
nės», пр. Тайкос, 21).
 11.00–12.00 Торжественное за-
седание Совета Висагинского са-
моуправления (ВЦК «Sedulina», ул. 
Вильтес, 5). Участие по пригласи-
тельным.
 11.00–12.30 Катание на лодках 
и лодках- драконах (гребная база).
 12.00–13.00 Езда на самокатах, 
роликовых коньках, роликовых 
лыжах (дорога к ж/д вокзалу, пр. 
Тайкос).
 15.00–18.00 Программа для де-
тей «Все в цирк!» (терраса ВЦК 
«Banga», ул. Парко, 16). Вруче-

ние паспортов маленьким ви-
сагинцам, рисование смайлов, 
аниматоры- клоуны, мыльные пу-
зыри, танцы, игры, творческие ма-
стерские, книжная палатка с обу-
чением, выступление гимнастов, 
обучение жонглированию.
 16.00–20.00 Рисование шаржей 
«Улыбайся, висагинец!», карикату-
рист Рамунас Вайткус (площадь 
Сантарвес).
 17.00–21.00 Выставка- ярмарка 
«Сделано в Висагинасе» (площадь 
«Сантарвес»).
 18.00 Моноспектакль Русского 
драматического театра Литвы 
«Одинокий голос человека», 70 
мин. (зал ВЦК «Draugystė», ул. 
Парко, 7). Мероприятие платное. 

ДЕНЬ ГОРОДА 2021
«От Космосо до Яунистес»

Висагинский фестиваль про -
странств.
 19.00–22.00 Перформансы тан-
цевальной труппы Латвийской 
академии культуры «Touch Visa-
ginas» (различные городские про-
странства). Висагинский фести-
валь пространств.
 19.00 БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 
(площадь Сантарвес):
19.00 Концерт висагинской обще-
ственности «Уличные истории»
20.30 Leon Somov и Dileta
21.30 Colours of Bubbles
23.00 Приветствие мэра Висагин-
ского самоуправления и празд-
ничный фейерверк
23.10 SKAMP
00.30 Дискотека.

8 августа
 12.00 Месса за Висагинас и ви-
сагинцев (костел Св. Апостола 
Павла).

Во время всех мероприятий будет 
вестись фото- и видеосъемка.
Организаторы просят соблюдать 
требования безопасности, введен-
ные в связи с COVID-19.

Организаторы
Висагинское самоуправление
Висагинский центр культуры
Спонсоры
Совет по культуре Литвы
ЗАО «Visagino linija»
ЗАО «Intersurgical»
АО «Šiaulių bankas»
ЗАО «Maxima»
ЗАО «Namų fabriko valda»
ЗАО «Kornealita»
Партнеры
Висагинская академия творчества 
и искусств
Висагинская публичная библио- 
тека
Висагинский центр рекреации 
и спорта
Фонд Александра Васильева
Goethe- Institut в Литве
Центр дневного трудоустройства 
пожилых людей «Sidabrinė gervė»
Висагинский университет треть-
его возраста
МО «Lapės blynai»
ЗАО «Visagino energija»
ЗАО «Visagino būstas»
Висагинский центр развития ту-
ризма
Europe Direct Visaginas
Магазин «MD Art»
Книжный магазин «Leon»

Лидер оппозиции Саулюс 
Сквернялис не меняет выска-
занную на прошлой неделе по-
зицию о том, что министр вну-
тренних дел Агне Билотайте 
должна подать в отставку.

Он считает, что кризис с неле-
гальными мигрантами в настоя-
щее время решается «с опозда-
нием, рассеянно, хаотично».

«Если бы кризисом хотя бы 
управляли, тогда можно было бы 
говорить. В самом начале, видимо, 
всем нам недоставало достаточно 
решительных, обдуманных, по-
следовательных действий Мини-
стерства внутренних дел. Будь то 

коммуникация с жителями, реше-
ния о тактике наших спецслужб 
или четкие критерии выбора це-
лей размещения мигрантов. На-
конец, в каких масштабах мы за-
щищаем свою границу», – сказал 
С. Сквернялис. Политик убежден, 
что министру внутренних дел во 
многих сферах недостает опыта. 
«Видимо недостает элементарного 
управленческого, государствен-
ного опыта, метание лишь усугу-
било кризис», – считает он.

С. Сквернялис убежден, что пе-
ред лицом миграционного кризиса 
оппозиция остается достаточно 
конструктивной и представляет 

ридная атака, и распространение 
данной дезинформации – пример 
этого», – заявила министр 4 авгус- 

та. «Это чепуха, сказки братьев 
Гримм», – добавила она. В свою 
очередь министр обороны Арви-
дас Анушаускас оценивает это со-
общение как провокацию.

«Мы ожидали провокаций от 
режима Беларуси. На самом деле, 
организуя весь этот нелегальный 
путь, вовлекая в эту деятельность 
своих пограничников, думаю, что 
они и сами не всегда контролируют 
ситуацию», – утверждал министр.

Он отметил, что в одних сооб-
щениях Александр Лукашенко 
велел опросить свидетелей- 
гражданских, однако уже в другом 
сообщении утверждается, что тело 
нашли пограничники. Министр 
также обратил внимание, что офи-
циальные лица Беларуси публи-
куют такую информацию, которую 
они не могли получить от найден-
ного иракца.

«Они уже теперь формируют та-
кие сообщения, на основании, ско-

рее всего, незаконных действий 
своих же пограничников, так как 
они нарушают и законы своей 
страны, которые у них есть. Они 
просто их не выполняют – не ох-
раняют границу Беларуси», – по-
яснил министр.

Госпогранкомитет Беларуси 
в среду сообщил, что на границе, 
в окрестностях населенного пун-
кта Бенякони, скончался гражда-
нин Ирака. Представитель коми-
тета Антон Бычковский заявил, что 
пограничники пытались оказать 
мужчине первую помощь, но он 
скончался.

Литовские пограничники зая-
вили, что не получили информа-
ции о происшествии от коллег из 
Беларуси и узнали от этом из СМИ. 
Министр внутренних дел отме-
тила, что таких сообщений может 
быть больше: «Мы можем ожидать 
разные придуманные истории, так 
как в этом и заключается цель – 

свои предложения для решения 
этой ситуации.

Реагируя на высказанную пра-
вящими мысль, что оппозиция во 
время кризиса должна не критико-
вать, а помогать, «аграрий» напом-
нил, как консерваторы вели себя 
по отношению к большинству, 
когда Литва столкнулась с тогда 
еще новой пандемией COVID-19.

«Мы так себя не ведем, в то 
время как нам пришлось стол-
кнуться с бесцеремонной крити-
кой, мы не получали такую кон-
структивную помощь», – напомнил 
С. Сквернялис.

ELTA

компрометировать нас, наших по-
граничников, компрометировать 
Литву».

На вопрос, пришлось ли уже 
пограничникам применить силу, 
А. Билотайте добавила, что у нее 
нет такой информации. По ее сло-
вам, пограничники Литвы исполь-
зуют силу против нелегальных ми-
грантов только в том случае, если 
«эту силу необходимо будет ис-
пользовать».

«Это профессиональные специа-
листы, которые оценивают все об-
стоятельства и ситуацию», – отме-
тила министр.

В Литву через границу с Бела-
русью в этом году попали более 
4 тысяч мигрантов, преимуще-
ственно из Ирака. Должностные 
лица Литвы называют выросшие 
потоки незаконной миграции гиб- 
ридной агрессией белорусского 
режима.
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