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Независимое еженедельное издание г. Висагинас

Наши гребцы завоевали 31 медаль на чемпионате Литвы!
одиночке завоевала еще две серебряные медали на дистанциях 500
и 5000 метров.
Каноист Денис Ковалев (тренер
Василий Сухоруков)
У Дениса также 5 медалей! Две
золотые он завоевал на каноэ-
четверке на дистанциях 500 и 1000
метров, «серебро» было получено
также в «четверке» на дистанции
200 м, а на каноэ-двойке была завоевана «бронза» на дистанциях
200 м и 500 м.
Каноист Миндаугас Талачка
(тренер Василий Сухоруков)
На каноэ-одиночке Миндаугас завоевал бронзовую медаль

на дистанции 1000 м. На этой же
дистанции он получил еще и две
серебряные медали – в «двойке»
и в «четверке». Еще одна медаль,
бронзовая, была завоевана им
в «четверке» на 200 м.
Спортсмены и тренеры гребцов
Висагинского центра спорта и рекреации заслуживают самых теплых
поздравлений и искренних похвал!
От души поздравляем и желаем
новых побед во славу Висагинаса!
Соб. инф.
P. S. Редакция благодарит методиста спортцентра Дину Макаренко за предоставленную таблицу результатов и фотографии.

Вадим Коробов
На прошедшем 1–3 июля чемпионате Литвы по гребле на байдарках и каноэ висагинские гребцы завоевали 11 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей! Назовем звонкие имена наших спортсменов.
Каноист Вадим Коробов (тренер Дмитрий Михайлов)
Вадим завоевал три золотые
медали: на каноэ-о диночке на
дистанции 1000 м, на каноэ-двой
ке на дистанции 500 м и на каноэ-
четверке на дистанции 200 м.
Кроме того, он стал серебряным призером на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
Каноист Кирилл Су хоруков
(тренер Владимир Сухоруков)
На каноэ-четверке Кирилл завоевал три медали: золотую – на
дистанции 200 м, серебряную –
на дистанции 500 м и «бронзу» –
на дистанции 1000 метров. На каноэ-одиночке на дистанции 500

метров он завоевал бронзовую
медаль.
К а н о и с т А н д р ю с Янч ю ко вичюс (тренер Василий Сухоруков)
Результаты Андрюса дают ему
отличные шансы для включения
в сборную Литвы – с чемпионата
в Тракай он привез 8 медалей – 3
золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые!
Три золотые медали завоеваны
им на дистанции 500 м на каноэ-
одиночке; на этой же дистанции
(500 м) на каноэ-четверке; на дистанции 1000 м на каноэ-четверке.
Две серебряные медали получены после финиша на каноэ-

одиночке на дистанции 1000 м
и в «четверке» на 200 м.
Три «бронзы» были завоеваны
в заездах на каноэ-одиночке на
дистанции 200 м и в «двойке – на
дистанциях 200 м и 500 м.
Виктор Чаплинский (байдарка,
тренер Дмитрий Михайлов)
Виктор завоевал золотую медаль
на байдарке-одиночке на дистанции 500 м.
Ева Некрошайте (байдарка, тренер Дмитрий Михайлов)
Ева привезла домой 5 медалей!
Она завоевала «золото» на байдарке-двойке на дистанции 200 м, «серебро» в «двойке» на дистанциях
500 и 1000 метров и на байдарке-

Золотые призеры Чемпионата Литвы по гребле
Ева Некрошайте и Ула Матулявичюте (Вильнюс)

Muzikiniai linkėjimai iš Niujorko: industrinio
džiazo trio koncertas
Tarp džiazo ir Visagino mezgasi
draugystė. Trumpam atslūgusios
džiazo bangos ir vėl atsirita, atnešdamos naujų užatlantinių vėjų – industrinį džiazą iš Niujorko!
Liepos 9 d. 19 val. VKC „Banga“
(Parko g. 16) terasoje trys laisvojo
džiazo muzikantai Dalius Naujokaitis (Lietuva, JAV), Jonathon Haffner
( JAV) ir Adas Gecevičius (Lietuva)
atvers naujus muzikinius horizontus nuo stilistinių klišių nepriklausomu improvizaciniu skambesiu.

Dalius Naujokaitis – avangardinės
eksperimentinės muzikos bei laisvojo
džiazo piligrimas, nuo 1995 m. gyvenantis ir kuriantis Niujorke. Perkusininkas ir kompozitorius D. Naujokaitis
Niujorke su kitais menininkais įkūrė
grupę „Free Musicon Second Street“, o jo muzika skambėjo net trijuose Jono Meko filmuose. Nenuorama
D. Naujokaitis nepailstamai eksperimentuoja – 2021 m. subūrė orkestrą
„NoJo Airlines“ ir išbandė save dirigento vaidmenyje. „Jis yra visiškai užvaldytas savo meno. Pametęs protą
dėl muzikos mūzų, jis eina į priekį ne-

nuspėjamai ir pavojingai, kaip ir visi
poetai“, – taip už Atlanto gyvenantį
džiazo avangardininką apibūdino jo
bičiulis J. Mekas. 2016 m. D. Naujokaitis tapo 13-ojo vienintelio Lietuvoje
šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės
muzikos forumo laureatu už nuopelnus Lietuvos džiazui.
Kartu su D. Naujokaičiu koncerte
Visagine gros būgnininkas ir elektroninės muzikos autorius Adas Gecevičius ir saksofonininkas Jonathon
Haffner.
Koncertas nemokamas!
www.visaginokultura.lt

Музыкальный привет из Нью-Йорка: концерт
индастриал-джаз трио
Между джазом и Висагинасом
крепнет дружба. Волны джаза,
затихшие на время, появляются
вновь, принося с собой новые заокеанские ветры – индастриал-джаз
из Нью-Йорка!
9 июля в 19.00 на террасе
ВЦК «Банга» (ул. Парко, 16) три
фри-джазовых музыканта Далюс
Науйокайтис (Литва, США), Джонатон Хаффнер (США) и Адас Гецевичюс (Литва) откроют новые
музыкальные горизонты с импровизационным звучанием, не
зависящим от стилистических
штампов.

Далюс Науйокайтис – паломник авангардной экспериментальной музыки и фри-джаза, живущий и творящий в Нью-Йорке
с 1995 года. Перкуссионист и композитор Д. Науйокайтис вместе
с другими артистами основал
в Нью-Йорке группы «Free Musicon
Second Street», а его музыка прозвучала в трех фильмах Йонаса
Мекаса. Неугомонный Д. Науйокайтис неустанно экспериментирует – в 2021 году он сформировал оркестр «NoJo Airlines», где
попробовал свои силы в роли дирижёра. «Он одержим своим искусством. Потеряв рассудок из-за

музыки, он движется вперед непредсказуемо и опасно, как и все
поэты», – так описал живущего за
Атлантическим океаном джазового авангардиста его друг Й. Мекас.
В 2016 году Д. Науйокайтис стал лауреатом 13-го Литовского форума
современной джазовой и импровизационной музыки за заслуги
перед литовским джазом.
Вместе с Д. Науйокайтисом на
концерте в Висагинасе выступит
барабанщик и автор электронной
музыки Адас Гецявичюс и саксофонист Джонатон Хаффнер.
Концерт бесплатный!
www.visaginokultura.lt
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