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«Бронза» до скандала довела

Президент баскетбольного клуба «Летувос ритас» Гядвидас Вайнаускас (на снимке) 15 июня во время телепередачи «Литва в прямом
эфире» с Дайвой Жеймите открыто
рассказал о проблемах прошлого
сезона с чернокожими баскетболистами и разгульном образе жизни
легионеров, «бронзе» ЛБЛ, частой
смене тренеров, своих ошибках и
перспективах на будущее.
Высказывание Вайнаускаса о
чернокожих баскетболистах вызвало
такой резонанс, что запись пришлось
«резать», а Вайнаускасу - извиняться, пишет Krepšinis.lt.
«Больше двух чёрных, чернокожих баскетболистов, в команде
не может быть. Случилось так,
что тренер Томас Пачесас любит
играть с чернокожими игроками,
тренировать их, учить, воспитывать.

И всё сложилось так, что в нашей
команде появились четыре чёрных,
чернокожих игрока. И они сколотили
такую, как бы это сказать, банду.
Так нельзя. Максимум в команде
может быть два чернокожих игрока.
За мою 20-летнюю практику могу
сделать такой вывод. Больше их
быть не может, и скажу другим
командам – никогда не включайте
больше двух чернокожих игроков», –
сказал Вайнаускас, однако позже из
видео на портале телевидения этот
эпизод был вырезан.
Заявления Вайнаускаса вызвали
настоящую бурю, поскольку скоро
его слова достигли европейских
СМИ.
«Расизм в «Летувос ритасе», –
пишет крупнейший испанский портал
Marca.com. Об этом пишут турецкие
и итальянские СМИ.
В социальных сетях на это заявление отреагировали и бывшие
легионеры «Летувос ритаса».
«Не понимаю, как можно тренироваться и играть в команде,
президент которой так отзывается о
чернокожих», – сказал Кори Фишер,
который был уволен ещё до окончания сезона.
Напомним, что перед бронзовым

финалом «Летувос ритас» выслал из
команды Фишера, Тейлора Брауна и
Клевина Ханна. Утверждают, что они
нарушили внутренние правила команды и ходили по ночным клубам.
На лечение домой уехал и Дрю
Гордон.
В редакцию Delfi пришло и заявление Вайнаускаса: «Когда я говорил
об уроках, которые преподнёс нам
сезон, я оценивал легионеров этого
сезона. Принципиальная позиция
«Летувос ритаса» - баскетболист
в первую очередь должен быть
профессионалом. К сожалению,
игравшие в этом сезоне легионеры
не оправдали надежд клуба, поскольку перед решающим матчем
вели себя безответственно, и это
оказало отрицательное влияние на
результаты команды. Я говорил только о результате, которого добились
легионеры. Приношу извинения за
неверно выбранные слова».
ru.delfi.lt

●●●

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пятницу осудил проявление расизма в комментариях
Гядвидаса Вайнаускаса относительно числа чернокожих игроков в команде.

Жильё для беспризорных котов

Вильнюсское самоуправление
в течение трёх лет намерено оборудовать порядка 90 будок для
бездомных котов. Они будут установлены в местах кормления этих
животных, информирует ru.delfi.lt.
Крытые деревянные будки установят, чтобы животные могли спрятаться от дождя, ветра и мороза,
сообщают столичные власти.
Директор департамента самоуправления по безопасности города
Юлюс Моркунас утверждает, что в
Вильнюсе уже в этом году создано
208 мест для кормления кошек. В
части из них оборудуют места, где
кошки смогут укрыться от непогоды.
По его словам, такие места, кроме
прочего, помогают контролировать
популяцию бездомных кошек.
«Если за этими бездомными кош-

ками в этом ареале присматривают,
кастрируют, они охраняют свой ареал
и не дают размножаться другим беспризорным кошкам. В Вильнюсе это
делают уже несколько лет. Наша мысль
состоит в том, чтобы оборудовать бездомным кошкам такие будки, чтобы эти
территории были приведены в порядок,
чтобы не было коробок, другой рухляди, чтобы был собран мусор», - сказал
он корреспонденту BNS.
«Цель состоит в том, чтобы привести территории в порядок, а также
обеспечить благополучие беспризорных животных», - добавил представитель самоуправления.
По его словам, ежегодно планируется строить по 30 таких будок, на это
предусмотрено 10 000 евро в год.
Выигравшая конкурс компания на
эту сумму также должна присматри-

«Относительно публичных высказываний Гядвидаса Вайнаускаса:
как председатель Движения либералов Литвы, мэр Вильнюса и как
гражданин Литвы я категорически
осуждаю все проявления расизма.
В современном обществе им не
должно быть места, а наш город,
наша страна не должны ассоциироваться с подобными вещами», –
подчеркнул мэр.
Столичный муниципалитет баскетбольной команде выделяет
около миллиона евро в год, сказал
BNS пресс-атташе мэра Александр
Зубряков.
Между тем баскетбольный клуб
«Летувос ритас» в этом году в первенстве Баскетбольной лиги Литвы
занял третье место. Во втором по
силе Европейском турнире клубного
баскетбола команда вошла в число
16 сильнейших, но в восьмёрку лучших ей попасть не удалось.

●●●

Евролига выпустила официальное заявление по поводу комментариев Вайнаускаса.
«Учитывая заявления, сделанные
президентом клуба «Летувос ритас»
Г.Вайнаускасом, Евролига хочет чётко определить: ни в коем случае эти
слова не характеризуют ни баскет-

бол как спорт, ни европейскую баскетбольную семью, ни Евролигу на
любом уровне. Заявления господина
Вайнаускаса очень оскорбительны,
жестоки и нарушают принципы
объединения и уважения.
Евролига обсудит на Генеральной
ассамблее организации санкции к
клубу и возможность участия «Летувос ритаса» в соревнованиях»,
– говорится в сообщении на официальном сайте Евролиги.
eurosport.ru

●●●

Управление вильнюсским баскетбольным клубом «Летувос
ритас» перенял новый основной
совладелец - 43-летний бизнесмен, профессиональный игрок в
покер «Tony G», член Европарламента Антанас Гуога.
Он перенял права у адвоката
С.Жидониса и работника клуба
Р.Казилёниса. Другими совладельцами клуба остаются Д.Гудялис и
Вильнюсский муниципалитет.
Приход Гуоги означает, что на
посту президента клуба он сменит
Г.Вайнаускаса.

●●●

Г. Вайнаускас во вторник официально покинул должность президента вильнюсского баскетбольного клуба «Летувос ритас».
BNS

Виадук – на реконструкцию

вать за этими будками и, если понадобится, ремонтировать их.
По словам Ю.Моркунаса, больше
всего мест для кормления котов
будет в спальных районах - Фабийонишкес, Шяшкине.
«Места (для будок) выбирают,
чтобы они были подальше от детских
игровых площадок, лечебных учреждений, многоквартирных домов. Люди
могут обращаться в самоуправление,
написать заявку с адресом, где они
хотели бы кормить беспризорных
котов. Тогда наш департамент выбирает конкретное место, где это
можно будет сделать, выписывается
официальное разрешение», - рассказал Й.Моркунас.
По его словам, будки для котов
уже установило Клайпедское самоуправление.

Вильнюсская мэрия информирует о том, что начинаются работы по реконструкции
Родунского виадука на ул.
С.Даряус ир С.Гирено.
В среднем в сутки по нему
проезжает 16 000 автомобилей.
В последний раз виадук реконструировали 10 лет назад.
Во время реконструкции, как
сообщает портал ru.delfi.lt, будут
заменены все 8 железобетонных
балок виадука и их опоры, закреплены опорные колонны. Работы
по реконструкции планируют
завершить до конца текущего
года.
Мэрия также сообщает, что
уже запрещено движение по
первой полосе виадука со стороны Науйининкай. В обоих

направлениях будет запрещено
движение грузового транспорта
(больше 3,5 т).
Грузовой транспорт отныне
направляется в объезд по Южной объездной дороге - на ул.
Тукстантмячё.
Светофоры на ул. Швитригайлос и С.Даряус ир С.Гирено будут
отрегулированы так, чтобы было
обеспечено слаженное движение
транспорта. Временно будет
запрещён поворот налево с ул.
Швитригайлос на ул. Пялесос.
Для удобства водителей на
соседних улицах будут оборудованы информационные
щиты с указанием объездных
маршрутов.
Мэрия приносит извинения за
временные неудобства.

Разноцветная прохлада

Вот и пришли, наконец-то, долгожданные горячие деньки, чтобы тут же вынудить нас то и дело жаловаться на невыносимую
жару и спасаться от неё самыми разными способами, в том числе
и при помощи мороженого.
Основатель и руководитель
литовской, производящей шоколад и шоколадные изделия, компании «AJ šokoladas» Альгимантас Яблонскас как-то признался
журналистам, что в жаркую пору
сладкоежки не так активно покупают шоколад.
Однако в фирменном магазине
«AJ šokoladas», расположившемся в Вильнюсе, на проспекте
Гядимино, 9, всегда есть посетители, и на этот факт высота
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показателя термометров практически не влияет, поскольку в жару
здесь можно найти удивительно
вкусное мороженое и холодные
коктейли на основе какого-нибудь
выбранного посетителем мороженого.
Возможно, даже не все лакомки
знают, что, помимо шоколадных
слоёных тортов и шоколадиков
(батончиков – миниатюрных копий своих прославленных тёзок),
давно уже ставших знаменитыми

не только в Литве,
но и за её пределами, в фирменных магазинах «AJ
šokoladas» можно
купить и экзотичные сорта мороженого.
«Крупные производители не могут обеспечить потребителей очень
уж большим ассортиментом мороженого. Мелкие
партии невыгодны
гигантам, так как
стоят дороже, чем большие партии. И в этом плане небольшие
производители могут не только
конкурировать с крупными компаниями, но и даже опережать
их. Мы можем предложить своим
посетителям в нашем кафемагазине на проспекте Гядимино,
9 в эти дни порядка 10 сортов
мороженого, а на улице Пилес,
как обычно, полтора десятка.
Мороженое с киви, яблоками,
чёрной смородиной, фисташковое, манго… Трудно даже упомнить всё то, что можно найти
на наших прилавках», - говорит
Альгимантас Яблонскас.
В беседе с корреспондентом

«Обзора» он особо подчеркнул
факт, который, по твёрдому убеждению бизнесмена, обязательно
оценят гурманы: всё мороженое,
предлагаемое в кафе-магазинах
«AJ šokoladas», производится
обязательно только из натуральных продуктов и на прилавки оно
попадает только в свежем виде.
Никаких складов, где продукт
лежал бы месяцами в ожидании
жары!
- Как только мы видим, что
сегодня какой-то вид мороженого
пользуется повышенной популярностью и уже подходит к концу,
мы тут же приступаем к восполнению «потерь», - улыбается
шоколадных дел мастер.
К слову, А.Яблонскас сказал
также, что набирающее популярность мороженое домашнего

приготовления всё же не может в
полной мере соперничать с тем
же сладким холодом, что предлагает «AJ šokoladas».
«Далеко не все рецепты домашнего мороженого, которые вы
можете найти в интернете, можно
реализовать в действительности.
Для этого, как правило, нужно
специальное оборудование, прежде всего – машина по приготовлению мороженого. Не говоря уже
о других премудростях, простых с
виду, но заковыристых в использовании. Впрочем, энтузиасты
всегда могут проверить мои слова на практике, а потом прийти к
нам и сравнить со вкусом нашего
мороженого».
Инф. «Обзора»
Фото Виктора Грецкаса

