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Что важнее?
Литовские спортсмены, как и представители
других стран мира, подготовились к участию в
Пекинских летних Олимпийских играх. Утверждён солидный список олимпийской команды
страны, включающей более 130 человек.
Более половины из них – представители 20
видов спорта.
Как всегда, особые надежды возлагаются
на литовских баскетболистов и легкоатлетов,
которых больше всего в нашей делегации. В
неё включено немало велосипедистов, пловцов. Все они с 8 по 24 августа будут тренироваться и состязаться со спортивной элитой
всего мира.
До сего времени представители Литвы на
Олимпийских играх завоевали 26 золотых медалей, причём 23 из них – в составе сборной
СССР. Кроме того, 70 спортсменов стали обладателями серебряных и бронзовых наград.
Героем последнего времени стал дискобол
Виргиниюс Алякна, на счету которого – две
олимпийские золотые медали. Он и сейчас
настроен по-боевому, несмотря на то, что ему
уже более 35 лет.
Несмотря на неплохие результаты в некоторых видах спорта, на спортивном небосводе
Литвы не всегда бывает светло и веет розовым
оптимизмом. Поэтому даже в радостные дни
Олимпиады спортивные специалисты, деятели физической культуры, любители спорта
говорят и о «тёмных пятнах» в спорте. Они
уже давно поднимают одну из основных проблем спорта – в Литве, особенно в её столице,
сложилась трагическая ситуация с нехваткой
спортивных баз, с недостаточным развитием
массового спорта, вовлечением молодёжи в
физкультурное движение. Поэтому некоторые
виды спорта влачат жалкое существование,
а зрителям всё никак не удаётся увидеть состязания сильных команд.
Вильнюс когда-то славился как город
любителей футбола. На столичный стадион
«Жальгирис» собирались тысячи зрителей. Жальгирисцы на равных сражались с
сильнейшими футбольными клубами СССР,
занимали призовые места. Их опекали профсоюзы Литвы.
Ликвидация профсоюзов как «реликта советской системы» довела футболистов и их
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спортивную базу до жалкого состояния. Сейчас как теперь выясняется, велось на месте
стыдно даже зайти на стадион «Жальгирис», старого еврейского кладбища.
Сейчас пошли разговоры, будто столичпоскольку он больше напоминает кладбище,
а не прежнюю арену спортивной славы. По- ные власти планируют бассейн в микрорайхоронный марш уже давно прозвучал и для оне Лаздинай уступить предпринимателям,
расположенного по соседству Дворца культуры а потому не спешат с выделением средств
на хотя бы минимальный ремонт бассейи спорта.
Печальной историей уже стало и строи- на. Дело в том, что это место – лакомый
тельство нового центрального стадиона в кусочек для застройщиков жилых домов. А
Вильнюсе. Идея его сооружения возникла в интересы спортсменов и общества никого
1986 году у тогдашних профсоюзов и властей не волнуют! Похоже, что их всё больше заСоветской Литвы. В срочном порядке были слоняют интересы стремящихся к прибыли
подготовлены проект стадиона, смета строи- бизнесменов.
Членам олимпийской сборной Литвы
тельства, и работы начались.
Но, к сожалению, вихрь независимости розданы памятки, как им следует идти к
унёс иллюзии быстрого сооружения стадио- намеченной цели. В памятке говорится:
на, поскольку находившийся в Москве про- «Реализация – это совокупность всех зафсоюзный центр не захотел финансировать конченных и ответственно выполненных
работы в республике, которая вот-вот обретёт действий. Для достижения оптимальных
независимость. А спустя ещё несколько лет результатов необходимо сделать всё, что
новые власти Литвы сумели лишь выкроить можно. Реализуйте себя на все сто проценнесколько миллионов литов на то, чтобы за- тов – отдайте все силы, сделайте всё, что
умеете, и идите до конца – до последнего
консервировать все строительные работы.
Сейчас, когда Литва экономически доста- мига соревнований, последнего движения
точно крепка и может позволить себе строить или сантиметра».
Красивые слова! Но всё ли для спортсмемножество роскошных дворцов, центральный
стадион в Вильнюсе по-прежнему напоминает нов сделали сочиняющие лозунги спортивные функционеры, центральная власть
мусорную свалку.
Едва возобновившиеся в этом году работы Литвы, органы местного самоуправления?
снова надолго застряли в бюрократических Очевидно, что нет. Ведь формулировать
тенётах. Создаётся впечатление, что едва ли задачи куда легче, чем делать что-либо
вильнюсцы свой стадион увидят… может, лишь конкретное.
в следующем тысячелетии, когда кому-нибудь
Владас БУТЕНАС, политический
стукнет в голову воссоздать его, как сейчас вособозреватель «Обзора».
создаётся Дворец правителей.
Вторая беда заключается в том,
на дачи (из-за чего несколько падает интерес
Уважаемые читатели!
что в Литве не хватает бассейнов,
к печатному слову), сэкономить немножко и
Нам нужна ваша помощь.
в которых тренировались некогда
В последнее время в редакцию обращаются печатать меньше экземпляров.
составлявшие славу Литвы пловЗаверяем вас, что наш тираж не уменьшилцы. И тоже преимущественно в рассерженные читатели, сообщающие, что
Вильнюсе. Вначале был ликвиди- они нередко не успевают купить в ближайшем ся. Поэтому напрашивается вывод, что надо
рован располагавшийся в центре газетном киоске или супермаркете свежий нам с вами вместе посмотреть, где «Обзор»
города открытый бассейн с вышкой номер «Обзора». Газеты оказываются рас- оказывается в дефиците, и подсказать это
для прыжков в воду. Затем «пал» проданными буквально на следующий день распространителям печати.
Ждём ваших звонков и писем в редакцию
крытый бассейн «Жальгириса», после выхода, в пятницу.
Кое-кто из читателей даже высказывает до 31 августа. Наиболее активный читательна месте которого сейчас высятся
дома. Их строительство вызвало предположение, что редакция решила на лет- «следопыт» будет премирован подпиской на
большой шум и международный ний период, когда многие уезжают в отпуск и «Обзор» до конца года.
скандал, поскольку строительство,
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