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Висагинасу - 42. Всего! Он еще так молод, наш город.
И все у него впереди, а значит, и у нас - жителей самого удивительного и юного города страны
К главному событию года - дню рождения висагинаса - была подготовлена богатая, насыщенная программа. в эти праздничные дни, чтобы порадовать висагинцев, дружно отмечающих,
наверное, самую любимую дату, стараниями организаторов предлагалось множество самых разных мероприятий - на любой вкус: для взрослых и малышей, для молодежи и гостей города.

День ПервЫй. ПятниЦа



выставки
Как обычно, открыли цикл праздничных мероприятий многочисленные выставки, расположившиеся в городских залах для вернисажей.
Так, например, в фойе «Драугисте» разместились совершенно необычные творения автора
из Клайпеды Софии Канаверските, объединенные темой «Правители Литвы». Роскошные
знамена, выполненные в различной технике
текстильного творчества - это удивительные работы, которые обязательно стоит посмотреть.

ний для тех, кто отдыхает на берегу озера. Началось это действо еще в середине июля, а в
праздничные дни пляжная зона превратилась в
пространство музыки, веселья, танцев и соревнований. Было весело, шумно, незабываемо.
Тысячи горожан побывали на этой настоящей
ярмарке развлечений. Можно было посетить мастер-классы, разучить танцевальные па, сделать
своими руками воздушного змея и тут же запустить его, поучаствовать в спортивных состязаниях. Чем не отдых для детей и их родителей?

всем горожанам. По словам висагинца Вадима
Башмакова, который доставил сюда сразу три автомобиля, жители города сами решили присоединиться к этой выставке. Идея ее проведения
принадлежит Университету третьего возраста,
который пригласил республиканскую ассоциацию «Retromobile», и прибытия ее представителей ждали.

День второй. Суббота





Все это многообразное действо так и называлось - «Локомотив идей». Идея проведения
принадлежит городской общественности, которую поддержало самоуправление. Самый большой вклад внесли две молодые висагинки:
Татьяна Нарушко и Сандра Матвеева, которые
вместе с многочисленными помощниками творили это многодневное чудо.



А в зале выставок этноцентра ВЦК буйствовало море цветов. Это красочное и в то же
время нежное сочетание лепестков и бутонов от скромных анютиных глазок до гордых ирисов
- подарок всем горожанам от студенток народного художника Литвы Марии Щербаковой. Прекрасный подарок!



«Локомотив идей»
Впервые в этом году висагинцам была
представлена идея - целый комплекс развлече-

коллектива «Провинция» (руководитель - Илья
Чураков). Благодарные слушатели, любители
джазовых композиций были покорены исполнением. Спасибо коллективу «Провинция»!
Все, кто возвращался после концерта домой,
прогуливаясь по улочкам города, просто не мог
лишний раз не отметить ухоженность Висагинаса,
не полюбоваться уютными уголками, новенькими
тротуарами, яркими коврами цветников.

ретро автомобили
К вечеру этого дня рядом с малым амфитеатром здания «Седулина» расположилась
целая коллекция ретро автомобилей. Было на
что посмотреть - старинные «Волги», «Москвичи», «Форды». Народ с удовольствием разглядывал технику, фотографировался на фоне
этих ретро-экземпляров. Сначала в коллекции
были только автомобили висагинцев, тех, кто владеет старинными авто и кто решил показать их

республиканский фестиваль
Вечер пятницы можно назвать вечером музыки и танца. Это, конечно Республиканский фестиваль танцев сеньоров «Ожерелье времени».
Энергии и задору участников этого яркого, красивого зрелища можно только позавидовать! Все выступления были приняты на ура, а многие зрители
не отказывали себе в удовольствии потанцевать
прямо на месте, рядом со зрительской трибуной.
В программе фестиваля приняли участие коллективы из Мажейкяй, Вильнюса, Паланги, Зарасай и, конечно, Висагинаса. Основные участники
- студенты УТВ.



Концерт джазовой музыки
А позже в малом амфитеатре Центра культуры начался уже традиционный для празднования Дня города вечер джаза при участии

республиканская спартакиада
Началом праздничных субботних мероприятий стала республиканская спартакиада людей с
недугом, традиционно организованная висагинским клубом «Visaggalis» (председатель Модестас
Балтакис). Участников спартакиады, собравшихся
в 11 утра в районе гимназии «Verdenės» тепло
приветствовало руководство города - мэр само-

управления Даля Штраупайте, директор администрации Сергей Мицкевич, которые пожелали
успехов этим мужественным спортсменам.
И отличная новость - участников спартакиады встречала новенькая современная спортивная площадка. Оборудован этот объект
совсем недавно, этим летом. Такой подарок одно из мероприятий, выполняемых в рамках
европейского проекта по созданию условий для
людей со спецпотребностями. Гимназия «Verdenės» успешно реализует этот проект.

Продолжение на 2 стр.
Patikslinimas
iljos Davidovskio treneris – Vladimir suchorukov
Laikraščio „V každyj dom“ Nr.31 (rugpjūčio 4 d.) straipsnyje „ Artūras Seja K-1 200
laimėjo sidabro medalį!“ yra netikslumų.
Reikėtų skaityti: „Jaunių grupės vienviečių kanojų 200 m rungties A finale dalyvavo
ir Visagino sporto centro trenerio Vladimiro Suchorukovo auklėtinis Ilja Davidovskis.“
Nuoširdžiai atsiprašome Iljos trenerio Vladimiro Suchorukovo už pateiktą netikslią
informaciją.

skaitykite VkD el. formatu web.sugardas.lt

уточнение
тренер спортсмена ильи Давидовского - владимир Сухоруков
В прошлом выпуске газеты «В каждый дом» (№ 31 от 4 августа), в информации «Артурас Сея завоевал серебряную медаль на дистанции K-1 200!» («Artūras Seja K-1 200 laimėjo sidabro medalį!») допущена техническая
неточность.
Следует читать:«В финале принял участие Илья Давидовский - воспитанник тренера Висагинского спортивного центра Владимира Сухорукова».
Приносим искренние извинения тренеру Ильи - Владимиру Сухорукову - за допущенную неточность.

читайте вКД в электронном формате на web.sugardas.lt

