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6 ПАРК VYTAUTO
Начало спорта в Литве считается 13 июля 1919 г. –
в этот день в парке Vytauto, который тогда ещё
назывался Петровка, прошел первый праздник
спорта, точнее - легкой атлетики. В 2015 г. это
место, по инициативе директора литовского музея спорта Пранаса Маяускаса (Pranas Majauskas),
было отмеченно памятным камнем. В этом парке
проходили и первые тренировки и соревнования
по баскетболу в Независимой Литве, к стати, женскому. И футболу - также!

Сюда направляются взгляды, когда заходит разговор о будущем литовского футбола. Здесь не
только воспитывают талантов, но и тренируются
команды профессионалов и любителей Каунаса.
Здесь проходят и соревнования А лиги, поэтому,
прожекторы стадиона редко выключают. Реновация, проходившая в 2009 г. завершилась открытием скульптуры «Литовский футболист». Ну а
рядом со стадионом, на площади Пятро Вилейщо
(Petro Vileišio) стоящая скульптурная композиция
«Праздник» (автор Витаутас Нарутис), отмечает,
что в этом месте, в 1924 г. проходил первый литовский праздник песни.

10 КАУНАССКАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА

«BALTŲ AINIAI»
Ул. Aušros 42C

В Жалякальнисe свою карьеру начали танцоры
на льду Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко (Povilas Vanagas, Margarita Drobiazko). Сейчас
здесь тренируется множество детей, желающие
стать конькобежцами или хоккеистами. В кёрлинг
здесь также играют. Пока будет построена новая
ледовая арена в другом месте Каунаса, здесь - и
дом команды «Kaunas Hockey». В выходные дни
проходят открытые сеансы катания на коньках.

11 КАУНАССКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ

ШКОЛА «ЖАЛЬГИРИС»
(«ŽALGIRIS»)
Ул. Pašilės 41

Осенью 2018 г. две самые старые и заслуженные
баскетбольные школы Каунаса: ,,баскетбольный
центр Сабониса» («Sabonio krepšinio centras») и
«Айсчай» («Aisčiai») объединились и стали Каунасской баскетбольной школой «Žalgiris». После
открытия этой школы путь в самый сильный и
самый лучший баскетбольный клуб Литвы - каунасский «Žalgiris» - для молодых талантов станем
еще прямее.

12 БАССЕЙН «ГИРСТУЧО»
(«GIRSTUČIO»)
Ул. Kovo 11-osios 26

Прекрасное место учиться плавать, не важно
сколько Вам лет. Кроме того, здесь можно плескаться и тогда, когда за окном прихватывает
мороз, или льет дождь. Одним словом, для всех
Каунасских «русалок» и «нептунов» выбор Nr. 1.
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ЛИТОВСКИЙ МУЗЕЙ СПОРТА
14 Ул.
Muziejaus 7
Медали, кубки, дипломы, спортивная обувь, копья,
велосипеды, мячи - тысячи трофеев, выигранных
самыми лучшими спортсменами Литвы, и их личные вещи составляют фонды и экспозицию небольшого музея, который основал, и до сих пор
руководит, бывший спортсмен Пранас Майяускас
(Pranas Majauskas). К стати, именно здесь Валдас
Адамкус (Valdas Adamkus) объявил, что будет участвовать в президентских выборах.

Ул. Kurpių 29

В 2003 г., когда сборной по баскетболу Литвы привезла домой чемпионское золото, праздновали все, даже
те, которые публично декларировали, что спортом
не интересуются. На следующее утро представители
различных художественных направлений написали
поздравление «золотой» сборной, a поздравительной
открыткой стала... стена дома, в котором работает
бюро одного из написавших.

21 МЕСТО ПЕРВОЙ ФУТБОЛЬНОЙ

ВСТРЕЧИ

Набережная Немана около Каунасского музыкального театра

Хотя первый футбольный матч в Независимой Литве
был сыгран в 1919 г., в сегодняшнем парке Витаута
(Vytauto), но чтобы найти корни этого вида спорта,
необходимо вернуться в царское время.

ДОМ БАСКЕТБОЛА
16 Парк
Santakos
Пока пантеон Литовского баскетбола – только в
чертежах, но планируется, что это современное
и в то же время величественное строение, в котором поместятся все прошедшие и будующие
баскетбольные победы, в парке Сантакос появится
в 2020 г.

17 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ.

А МАРТИНАЙТИСА

Ул. Šv. Gertrūdos 33

Симпатичное здание XVIII в. в старом городе
Каунаса за несколько сотен лет виделo многое,
a в марте 1927 г. – и начало истории Литовского
настольного тенниса. Первые соревнования здесь
организовалo еврейскoe спортивное общество
«Макаби» («Makabi») – об этом свидетельствует
мемориальная доска на фасаде художественной
школы.

18 СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«ГОНКИ» («LENKTYNĖS»)
Автомобильное кольцо перед Каунасским замком

Скульптор Тадас Восилюс (Tadas Vosylius) предлагая идею быстро мчащихся по кругу всадников на
конкурс «Каунасские акценты» писал, что автомобильное кольцо перед Каунасским замком часто
напоминает гоночную трассу. И действительно!

22 ЛИПА РУТЫ МЕЙЛУТИТЕ

(RŪTА MEILUTYTĖ)
Ал. Laisvės

Две недели спустя, после того как 15-летняя Рута
Мейлутите на Олимпийских играх в Лондоне в
2012 г. выиграла золотую медаль, в ее честь жители
Каунаса на аллеe Лайсвес, напротив памятника Витаусу Великому, посадили липу. Если желаете ее увидеть,
посмотрите вниз – дерево помечено специальной
табличкой.

Ул. Jonavos

На месте сегодняшней улицы Йонавос (Jonavos)
была территория проживания евреев: поскольку
до 1858 г. действовал запрет на постройку домов
в центральной части города, евреи селились в
Вилиямполе и на месте сегодняшней ул. Йонавос
(Jonavos). Здесь былa построена, но до сегодняшних дней не сохранилась синагога, действовал совет раввинов, а в 1920 г. было основано спортивное
и гимнастическое общество «Макаби» («Makabi»),
которому и принадлежал стадион. В нем помещалось 2500 зрителей. В годы советской оккупации
стадион был переименован «Лимос» («Lima»), по
имени располагающейся рядом фабрики.

Ул. Kaunakiemio 5

Знаем такое место в Каунасе, где всегда лето и
всегда белый песок! Не хватает только моря, - cкажете Вы? О зачем оно? На арене царствует пляжный воллейбол, теннис и бадминтон.

23 МОСТ С. ДАУКАНТО

(S. DAUKANTO TILTAS)

Монументальный, соединяющий центральнyю часть
Каунаса с островом в Нeмане, пешеходный мост был
построен в 1988 г., когда Литва еще не восстановила
государственность. Но с самого начала этот мост уже
был украшен государственными символами. 4 июля
1996 г. летчик Юргис Кайрис (Jurgis Kairys) первый раз
в мире легально пролетел под этим мостом (на мосту
найдете мемориальную доску в честь этого события),
а в 2000 г. повторил свой полет, пролетев под мостом
уже с перевернутым самолетом. Сразу же после этого
полета на мосту (тогда в Каунасе даже сложилась легенда, что этот мост - Юргиса Кайриса) летчик встретился с легендарным участником «Formula-1» Миком
Хаккинен (Mika Häkkinen).

24 БИБЛИОТЕКА – МУЗЕЙ В. АДАМКУСА

В 2014 г. Каунасский городской совет решил, что
самое время в городе увековечить память прекрасного боксёра, тренера, чемпиона Европы Альгирдаса Шоцико (Algirdas Šocikas). Поскольку атлет родом из микрорайонa Шанчай – его имя присвоенно
части улицы Сюлу (Siūlų), простирающейся в этом
районе. Совсем недалеко спортсмен и жил.

29 ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ В ЧЕСТЬ 		
Пр. A. Juozapavičiaus (около 87-oго дома)

В 1924 г. из дебютных олимпийских игр в Париже
в Литву вернувшиеся спортсмены в микрорайоне
Шанчай посадили дуб. Спустя 84 года в этом же
месте почтили память атлетов, которые хотя и не
привезли тогда медалей, но открыли путь будущим
поколениям. Автор памятного камня – Арвидас Римейкис (Arvydas Rymeikis).

30 КАУНАССКИЙ ЯХТКЛУБ

«ЖАЛЬГИРИС» («ŽALGIRIS»)
Ул. R. Kalantos 124

Знаете ли Вы, что первый яхтклуб в Каунасе действовал в самом центре города, на острове в Немане? Ведь в межвоенное время здесь был зимний
порт. После постройки плотины и появления в Немане Каунасского моря, паруса собрались там и
стали неотьемлемой частью пейзажа Каунаса.

Ул. S. Daukanto 25

Будущий президент Литвы в межвоенное время жил в
микрорайоне Жалякальнис и еще ребенком с восхищением смотрел соревнования по баскетболу в спорто
халле, на которые пробирался иногда и без билета.
Во время войны попав в Германию получил не одну
награду на играх Поверженных наций. Более шире с
биографией Валдаса Адамкуса (Valdas Adamkus) сможете познакомиться, посетив одну из немногих Президентских библиотек Европы.

УНИВЕРСИТЕТ ВИТАУТАСА ВЕЛИКОГО
25 Ул.
K. Donelaičio 58
В этом университете, без множества других интересных программ, с 2017 г. можно углубляться и в
спортивный менеджмент (Sports Business MBA by
EB Institute). Это единственная в Европе программа обучения, организованная вместе с «Евролигой»
(«Eurolyga»). Oрганизация из всех университетов мира
выбрала именно Каунaс. Знаете ли Вы, что здесь оборудованно и пространство э.спорта?
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33 БАЗА СПОРТИВНОЙ ГРЕБЛИ В
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Ул. Gervių 5

Ветер на озере Лампеджяй все более благоприятен
для мастеров спортивной гребли – уже скоро здесь
будет оборудована современная база этого вида спорта. Пожелайте успехов воспитанникам Каунасской
спортивной школы «Bangpūtys»! Атмосфера здесь
всегда спортивная: в роще около озера работает парк
приключений UNO, а на другом берегу собираются энтузиасты вейкбординга.
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ПРОГИМНАЗИЯ ИМ. J. DOBKEVIČIAUS
36 Ул.
V. Čepinskio 7
Еще в молодости Юргис Добкявичюс (Jurgis Dobkevičius) стал лейтенантом и начал руководить воздушной экскадрилью. Он первый выполнил «мертвую
петлю» и сконструировал 3 самолета. К сожалению,
при испытании третьего он погиб на аэродроме в
Алексотасе. Именем этого летчика названа прогимназия в Алексотасе, которая располагается совсем рядом с местом его гибели. В гимназии действует мемориальный музей, на улице можно увидеть памятный
камень.

37 КОННЫЙ КЛУБ В МАРВЯЛЕ
Ул. Marvelės 199

31 КАУНАССКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА «GAJA»
Ул. Partizanų 180

В самой большой спортивной школе Каунаса развиваются целых 15 видов спорта: бадминтон, бокс,
велоспорт, дзюдо, фехтование, борьба, спортивная
ориентация, настольный теннис, стрельба... Историю школы можно начать считать и с 1951 г., когда
была основана Комплексная спортивная школа для
детей и подростков, и с 1963 г., когда в Каунасе, при
институте Физической культуры была основана
школа Высокого спортивного мастерства.

32 КАУНАССКАЯ ШКОЛА ПЛАВАНИЯ
Пр. Baltų 8

Именно здесь, в бассейне микрорайона Шилайняй,
карьеру начала олимпийская чемпионка Рута Мейлутите (Rūta Meilutytė) – это запечетлено и в документальном фильме «Rūta» (2018). Тысячи маленьких жителей Каунаса на этих дорожках выучились
не бояться воды. В бассейне также можно играть в
водное поло, здесь постоянно проводятся различные соревнования.

Самый старый и, в настоящее время, единственный в
Каунасе конный клуб, располагающийся в живописном месте недалеко от Немана, с 2018 г. начали основательно приводить в порядок. Планируется, что уже
через несколько лет здесь смогут проходить международные соревнования по конному спорту.

ТРАССА «NEMUNO ŽIEDAS»
38 Качергине
(Kačerginė), Kaунасский район
Дым, машинное масло и свистящие шины! Единственная круговая трасса для авто и мотокросса в Литве,
протяженностью 3350 м., открыта в 1960 г. – тогда
здесь проходил этап автомобильного ралли чемпионата СССР. Многие энтузиасты и профессионалы мотоспорта «заболели» именно здесь, в Качергине.

39 КАУНАССКИЙ АЭРОПОРТ

Кармелава (Karmėlava), Kaунасский район

Однажды, в апреле 1999 г. весь Каунас и часть Литвы
собрались в небольшом городке Кармелава – все хотели своими глазами увидеть баскетболистов «Жальгириса» – чемпионов Евролиги. В этом же аэропорту, в
2003 г. встречали и мужскую баскетбольную сборную
команду Литвы, прилeтевшую из Европейского чемпионата с золотыми медалями.
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Один из самых старых в Европе, в 2015 г. отметивший
свое столетие аэродром, свое имя получил уже после
трагичного полета «Lituanicа» – именно здесь должны
были приземлиться С. Дарюс (S. Darius) и С. Гиренас
(S. Girėnas). В последнее время на аэродроме все чаще
проводятся различные авиационные праздники, привлекающие тысячи поклонников, а постоянно улучшающаяся инфраструктура привлекает и авиатуристов
из-за рубежа.

Почти 20 тысяч экспонатов, помогающих оценить
богатое историческое наследие авиации нашей страны – и военное, и гражданское, и конечно же, спортивное – собраны в музее, расположенном в самом
старом аэродроме Литвы. Равнодушных не оставит
ни божью коровку напоминающий планер, ни под
открытым небом стоящие стальные птицы.
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Ул. Veiverių 132

ОЛИМПИЙЦЕВ

19 КАУНАССКИЙ СТАДИОН «МАКАБИ»

(«MAKABI») (НЕ СОХРАНИЛСЯ)

27 RIO АРЕНА

28 УЛИЦА A. ŠOCIKO

15 ПАРК САНТАКОС (SANTAKOS)
На месте рождения Каунаса, где сливаются Нeман
и Нерис, в любое время года встретите бегающих и
тренирующихся людей. Здесь же и для любителей
эксктремального спорта предназначенная рампа,
Литовский музей спорта и место будущего Баскетбольного дома. Спортивную ауру в парке Сантакос пополняет и художетсвенный элемент. Это –
скульптура «Гиря» лаурeта конкурса «Каунасские
акценты» Тадаса Восилюса (Tadas Vosylius). Немногим больше чем полметра, гиря весит одну тонну.

Ал. Laisvės 3

Автор прoекта камней преткновения - немецкий
хужожник Гюнтер Демниг (Giunter Demnig) во всей
Европе уложил более 50000 камней в память еврейских жертв Холокоста. Один из таких камней в
Каунасе установлен около велодрoма, на котором
тренировался первый Олимпийский чемпион Литвы Исаак Анолик.
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На этой площади, где когда-то шумел рынок,
встречаем всех чемпионов Европы и мира, призеров и других заслуженных спортсменов. И не только! На Ратушной площади Каунас встретил весть о
культурной столице Европы, здесь – старт и финиш
Каунасского марафона, здесь встречаем Новый год
и провожаем Трех Королей. Это сердце города.
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Еще в 1924 г. основанный, а в 1989 г. возобновленный клуб – одна из самых старых спортивных
организаций Литвы. К стати, теннис в наши края,
около 1900 г., привезли графы Тишкявичюсы. В
усадьбе Астраво (в той самой, из который в Каунас прибыли львы Военного музея), была оборудована первая площадка. А все жители Каунаса
знают, что лучше всего играть в Ажуолинасе.
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Этот жилой дом не менее впечатляющий, чем
и его первый хозяин. Суперзвезда литовского
баскетбола рядом с «родной» ареной обосновалась в 1991 г. Семья Сабониса сейчас здесь не
живет, но дом, реконструированный в 2009 г.,
интeресно увидеть во время прогулок по прекрасному Жалякальнису.
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Стадион, каунасский спортивный холл
(Sporto halė), велосипедные дорожки и много
других возможностей для занятия спортом
и поддержки спортсменов, находятся в одном из самых старых дубовых парков Европы, каунасском Ажуолинасе. Здесь прячется
и ещё один интересный акцент. В 1938 г., по
случаю приближения Первой Национальной олимпиады, была открыта скульптура,
изображающая сидящего человека, которая
должна была рекламировать атлетическое
тело и здоровый дух. Её автор – Наполеонас
Пятрулис (Napoleonas Petrulis), а позировал
для скульптуры (скульптуру найдете около
аллеи Vydūno) баскетболист Пятрас Янкус
(Petras Jankus). Ему, между прочим, и было
доверенно нести олимпийский огонь во
время открытия игр.

Karaliau
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Даже не возьмёмся подсчитывать, сколько
чемпионов Литвы и их тренеров закончили эту спортивную школу, действующую с
1934 г. во Дворце физической культуры,
спроектированном архитектором Витаутасом Ландсбергисом Жямкальнисом (Vytautas
Landsbergis-Žemkalnis). Институт, академия,
университет – названия меняются, но на достижения выпускников это не влияет. К стати, к университету относится и манеж легкой
атлетики, расположенный в микрорайоне
Жалякальнис, около Ледовой арены.
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ЛИТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПОРТА (LSU)
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По окончания реновации Каунас будет гордиться стадионом самой высшей – четвертой- категории по классификации UEFA. В
болотистом месте Ажуолинаса ( дубового лесопарка) исторический стадион был открыт
еще в 1925 году. Вскоре реконструирован – в
1936 г. здесь был сыгран первый футбольный
матч между командами Литвы и Эстонии,
в котором со счетом 2:0 победу одержала
сборная Литвы. В 1938 г. на стадионе проходила Первая Национальная олимпиада. Среди самых выдающихся мероприятий – Cпортивныe состязания литовцев всего мира,
Праздник песни и тацев, Спортивные соревнования стран региона Балтийского моря,
Европейский чемпионат легкой атлетики,
встреча с Папой Римским Иоанном Павлов II,
Чемпионат Европы по футболу U-19, встреча
сборной Литвы с командами Франции и Испании, матч команды «Kaunas» с «Rangers»
(Glazgo).
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Именно здесь, за рекордные полгода построенной, и открытой по случаю чемпионата
Европы по баскетболу в 1939 г. (из-за недостатка времени арену отказались проектировать многие знаменитые архитекторы того
врeмени и проект подготовил инженер Анатолий Розенблюмас), были достигнуты самые
важные баскетбольные победы во времена
Первой Литовской Республики (1919 – 1940) и
советской оккупации. Здесь родилась легенда «Жальгириса» («Žalgiris») и начался культ
журналиста, основателя передачи «В мире
баскетбола» («Krepšinio pasaulyje») Видаса
Мачюлиса (Vidas Mačiulis).

g.

Karaliaus Mindaugo pr.

51

sM

Ал. Perkūno 5

.
ių g

rp
Ku

Kęstučio g.
g.

3

6

26

au

2 КАУНАССКИЙ СПОРТИВНЫЙ 		
ХОЛЛ

ės

D.
Po
ško
s

53

ali

Самая большая многофункциональная арена в Балтийских странах, дом баскетбольной команды «Žalgiris» и многотысячного клуба болельщиков. Здесь улучшаются
рекорды посещаемости и одерживаются
важные победы, здесь - самое удобное место
заразиться баскетбольным вирусом. Об этом
свидетельствуют как со всей Литвы сюда
прибывающие фанаты спорта, так и первый
раз соревнования по баскетболу посетившие
гости из-за рубежа. Также на арене постояно
проходят концерты литовских и зарубежных
исполнителей и много других разнообразных мероприятий.
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ПРИВЕТ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТОЛИЦУ СПОРТА ЛИТВЫ!
КАУНАС – РОДНОЙ ГОРОД КОМАНДЫ «ЖАЛЬГИРИС»
(«ŽALGIRIS») И МНОГИХ ЛЕГЕНДАРНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ,
ПОРАЖАЮЩИЙ ЕВРОПУ И МИР ПРЕДАННОСТЬЮ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЭТОМУ ВИДУ СПОРТА! БЕЗ СОМНЕНИЯ,
ОДНОГО БАСКЕТБОЛА, ХОТЯ ОН – ВТОРАЯ В СТРАНЕ,
И ПЕРВАЯ В ГОРОДЕ РЕЛИГИЯ НЕ ХВАТИЛО БЫ, ЧТОБЫ
НАЗВАТЬСЯ СПОРТИВНОЙ СТОЛИЦЕЙ. БОЛЬШЕ ДЮЖИНЫ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ТОМОВ ПОНАДОБИЛОСЬ БЫ ВСЕМ
КАУНАССКИМ ОЛИМПИЙЦАМ, ЧЕМПИОНАМ, ПРИЗЕРАМ
И НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДСТАВИТЬ, ПОЭТОМУ, ЭТОТ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – ТОЛЬКО НАЧАЛО ПУТИ. ПУТЬ
К ПОБЕДЕ – МЫ ВЕДЬ ТОЧНО ПОБЕДИМ, ЕСЛИ ПОЙДЕМ ВСЕ
ВМЕСТЕ.
ВЫПУЩЕНО: 2019

ХОККЕЙ
В хоккей в Литве начали играть в
1922 г., когда по инициативе Стяпона Дарюса
была организована первая хоккейная команда и сыгран первый матч. Первый чемпионат
по хоккею в Литве прошел в 1926 г. В настоящее время в Национальной хоккейной лиге
наш город представляет команда «Kaunas
Hockey». А мужская сборная команда Литвы
не оставила равнодушных, когда в 2018 г. на
арене «Žalgiris» проходившем мировом чемпионате по хоккею, в своем дивизионе выиграла золото!

РЕГБИ
В Литве в регби начали играть в 1961 г. Первая
встреча произошла между командами USK
«Mokslas» (Вильнюс) и KKI «Atletas» (Каунас).
Выиграла команда Каунаса! Последние несколько лет болеем за каунасский регби клуб
«Žalgiris».

ГАНДБОЛ
Исключение из Каунасского правила – традиция литовского гандбола родилась в 1927 г.
в Клайпеде. Но ведь именно Каунасская женская команда «Žalgiris» вписана в историю
как четырехкратный чемпион СССР и двухкратный победитель Европейского кубка, а
сегодняшную историю пишет Каунасский
«Granitas-Karys».

БОКС
Стяпонас Дарюс был и основоположник бокса в Литве, в межвоенное время организовав
первый чемпионат. Литовские боксеры 10
раз выигрывали золотые медали чемпионата
Европы, пять раз поднимались на почетный
пьедестал Олимпийских Игр. В годы советской оккупации одним из самых важных
событий литовского спорта, как символ борьбы за независимость, был бой между Альгирдасом Шоцико и Николаем Королевым.

Бируте Каледиене (1934 г. р.) (Birutė Kalėdienė) –
метатель копья, первая легкоатлетка Литвы, установившая Мировой рекорд. Это произошло в 1958
г., когда ее копью улетело на 57 м. 49 см. С 1966 г.
она работала тренером в Каунасе, стала президентом лекгоатлетического клуба сеньоров Каунаса,
членом правления Каунасского спортивного клуба
«Ажуолинас». На проходящих в 2008 г. Европейских Играх ветеранов легкой атлетике установила
мировой рекорд для женщин возраста 75 лет!

БОРЬБА
Борьба – один из самых старых видов спорта в
мире, а литовцы имеют и свою разновидность –
литовскую борьбу (ristynės). Первым, в истории
борьбы в Литве, призером Олимпийских Игр стал
житель Каунаса Миндаугас Мизгайтис (1979 r. р.),
который выиграл серебрянную медаль в 2008 г. в
Пекине. Одного из самых лучших в Литве борцов
греко-римской борьбы, многократного чемпиона
нашей страны, тренировал его отец Валентинас
Мизгайтис.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
СПОРТ
Первые в мире велосипедные соревнования произошли в 1868 г., а в Литву этот спорт приехал еще
до Первой Мировой войны. Но все-таки, первые
официальные соревнования в Независимой Литве
были проведена в 1922 г., а родоначальником этого вида спорта, как и многих других в наших краях,
признается Кястутис Булота. Первый представитель Литвы на зимней Олимпиаде (1928 г.) погиб в
годы Второй Мировой войны, как и первый литовский участник летней Олимпиады - велосипедист
Исаак Анолик.

ШАХМАТЫ
Видимо, что уже Великие Литовские князья строили стратегии сражений, наклонившись над шахматной доской. Фигурки этой игры найдены при
раскопках курганов в Каунасе и в других местах
Литвы! По инициативе шахматистов, 3 августа
1921 г. в Каунасе было основано шахматное общество, а в 1922 г. первым чемпионом Литвы стал
Антанас Густайтис (Antanas Gustaitis) (1898–1941).

АВИАЦИОННЫЙ
СПОРТ
Часть системы национальной обороны, образ
жизни или спорт? Авиация – очень широкая тема,
литовскую историю которой, коротко, здесь представить не сможем. Все таки не сомневаемся, что
все в Литве знают своих героев – перелетевших
Атланитический океан Стяпона Дарюса и Стаси Гиренаca, конструктора самолетов с романтическим
названием «Антанас хочет быть в воздухе» Антанаса Густайтиса (Antanas Gustaitis), его единомышленника Юргиса Добкявичюса (Jurgis Dobkevičius)
(1900–1926) или летчика Юргиса Кайриса (Jurgis
Kairis) (1952 г. р.) удивляюших весь мир своими
акробатическими способностями.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И
МОТОСПОРТ
Автомобильные гонки начались сразу же после того,
как появились автомобили, еще в XIX в. Рождение
этого спорта в Литве произошло 24 июля 1931 г.,
когда стартовал республиканский ралли «Вокруг
Литвы» («Aplink Lietuvą»). В этих автомобильных
гонках участвовало много известных в Литве людей.
Соревнованиям покровительствовал и приз учредил
Президент Литовской Республики Антанас Сметона.
Позднее «свечу» в энтузиастах спорта поддерживала трасса «Nemuno žiedas» в Качергине, а восстановив Независимость, в Каунасе была основана спортивная федерация автомобильного спорта Литвы. О
мотоспорте в Литве можно рассказывать очень долго, но здесь порадуемся, что в 2019 г. в ралли Дакар
стартовал многократный чемпион Литвы, житель
Каунаса, Арунас Гелажнинкас (Arūnas Gelažninkas).

КРИКЕТ
В Каунасском технологическом университете, в котором учатся несколько сот студентов из юго- восточной Азии, команда крикета была основана в 2013
г. Хотите попробовать поиграть? Свяжитесь с послами крикета.

БАДМИНТОН
Немного позднее, чем многие другие виды спорта,
в Литву бадминтон пришел через Москву. На проходившем там в 1957 г. фестивале, этот вид спорта
представили китайцы. В 1989 г. на молодежном чемпионате Европы в Манчестере (Англия) жительница
Каунаса Аушрине Габрeнайте (Aušrinė Gabrėnaitė)
выиграла бронзу, а в 1999 – 2002 г. житель Каунаса
Айварас Кведараускас (Aivaras Kvedarauskas) попал
в списки ста самых сильных игроков мира. Самый
лучший спортсмен наших дней Кястутис Навицкас
(Kęstutis Navickas) (1984 г. р.) представлял Литву на
Олимпиаде в Пекине, а позднее занялся эдукацией
этого вида спорта.

ПЛАВАНИЕ
Каждый литовец, даже разбуженный в середине
глубокого сна, смог бы рассказать о достижениях
Руты Мейлутите (Rūtа Meilutytė) (1997 г. р.). B 2012
г. в Лондоне eю выигранная медаль, многих вдохновила заново открыть для себя плавание, один из
самых здоровых видов спорта. А мы предлагаем
поаплодировать и Бирутей Ужкурайтей-Статкявиченей (Užkuraitytei-Statkevičienei) (1953 г. р.), первой
Литовской пловчихе- участнице Олимпийских Игр в
1972 г. в Мюнхене, ветерану спорта и академику, которая несла олимпийский факел в 2012 г. в Лондоне.

АМЕРИКАНСКИЙ
ФУТБОЛ
Первые официальные соревнования этого вида
спорта, безумно популярного в США, в Каунасе
прошли только в 2017 г. Каунасская команда энтузиастов «Dukes» проводит тренировки в парке Сантакос (Santakos) и в микрорайоне Шилайняй и все еще
ждет новых членов. Тренер команды – из Калифорнии возвратившийся литовец Альгирдас Авиже-нис,
сын ректора унисерситета Витаутаса Великого
(VDU), профессора Альгирдаса Антанаса Авижениса
и ученой Юрате Изокайтис.

ВОДНО – МОТОРНАЯ
ФОРМУЛА
Мощные водно – моторные формулы, летящие со
скоростью более 170 км / час, только прокладывают
свой путь в популярные виды спорта в Литве. Но Каунас уже имеет Европейского чемпиона. Это – Едгарас Рябко (Edgaras Riabko), титул выигравший в 2018
г. Самые лучшие спортсмены мира уже несколько
лет свои силы проверяют и на этапах чемпионата,
проходящих в Каунасском море.

ГРЕБЛЯ

БЕЙСБОЛ
В 1920 г. из США в Литву вернувшийся Стяпонас Дарюс, популяризировал различные виды спорта, в
том числе и бейсбол. В 1922 г. на первом первенстве
Литвы участвовало две команды: Литовского общества развития физической культуры (LFLS) и «Авиация». История определила, что второй чемпионат
Литвы по бейсболу прошел только в 1987 г. В 1993 г.
был официально основан футбольный и бейсбольный клуб Каунаса „Kaunas“, предыстория которого
уходит в 1960 г., позднее его деятельность продолжал бейсбольный клуб «Литуаника» («Lituanica»).
Эти традиции еще живы, а присоединиться к энтузиастам можете, найдя в интернете страницу
«Beisbolas Kaune».

Еще в 1885 г. в Клайпеде, которая тогда принадлежала Пруссии, был открыт первый спортивный
клуб гребли «Нептунас» («Neptūnas»). В 1913 г. в
Каунасе, в Немане, открыт лодочный причал, которому граф Тишкявичюс подарил несколько лодок.
В 1932 – 1936 г. в Каунасе действовал клуб гребли
«Кипрас», названный в честь оперного солиста
Кипраса Пятраускаса. После восстановления Независимости, Каунасская спортивная школа «Бангпутис» («Bangpūtys») воспитала не одного прекрасного
спортсмена. Здесь набирались мастерствa и обладатель бронзовой медали на Олимпиаде в Rio Доната
Виштарайте (Donata Vištartaitė), и на чемпионате
мира для молодежи не раз себя хорошо показавшая
Ева Адомавичюте (Ieva Adomavičiūtė), и многие другие.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Более ста лет в мире существующего настольного
тенниса, основоположник в Литве - спортивный
клуб «Макаби» («Makabi»). На карте найдете место,
где произошло первое первенство. В межвоенное
время образованная Литовская ассоциация настольного тенниса деятельность прекратила, и возобновила только в 1992 г. Где поиграть в настольный теннис самостоятельно, спрашиваете?

75-летние достижения
С эпизодами истории «Žalgiris» также можете познакомиться на арене «Žalgirio», где экспонируются исторические фотографии и полученные награды.
В 1944 г. было основано спортивное общество «Žalgiris».
13 октября того же года организованы первые соревнования.
В 1947 г. «Žalgiris» в первый раз стал чемпионом СССР. До
1989 г. этот титул был выигран пять раз.
В 1981 г. «Žalgiris» первый раз участвовал в Европейском
кубке победителей и достиг четвертьфинала.
В 1986 г. команда дебютировала в Европейском кубке
чемпионов и только в финале проиграла клубу «Cibona»
(Zagreb, Хорватия).
15 сентября 1986 г., с результатом 84:78 победив «Ferro
Carril Oeste» (Buenos Aires, Аргентина), «Žalgiris» выиграл Межконтинентальный кубок Уильяма Джонса – это
самая высокая победа среди баскетбольных команд в
мире.

22 апреля 1999 г., со счетом 82:74 победив «Kinder»
(Bolonijа, Италия), «Žalgiris» стал чемпионом Евролиги.
В октябре 2011 г. Каунасский клуб «Žalgiris» сыграл свою
первую игру на арене «Žalgiriо». До января 2018 г. арену
уже посетили более 5 млн. зрителей, большая часть которых пришла на игру команды.
20 мая 2018 г. в полуфинальном матче Евролиги за 3 место «Žalgiris», со счетом 79:77, победил клуб CSKA (Mосква, Россия). В том же году, в 20 – раз (и 8 раз подряд),
стал чемпионом Литовской баскетбольной Лиги и защитил титул чемпиона кубка «Karaliaus Mindaugo».

СТАНЬ ФАНATОМ

45 «REPUBLIC»

Бар, находящийся на арене «Žalgirio», может
похвалиться минимузеем, он так же является
и посольством баскетбола –здесь болельщики собираются посмотреть трансляции выездных игр команды. Здесь же происходят
и эмоциональные обсуждения домашних
матчей.

Баскетбол, футбол, соревнования по хоккую,
«Formula-1» и много других видов спорта в этих
барах – повседневность. Если ваши любимые
соревнования транслируют через какой-то канал и
в то время не происходит более важных соревнований – смело просите бармена, чтобы включил.

Этот бильярдный клуб ещё в 2003 г.
открыли два литовских чемпиона, а
сколько чемпионов в нем воспитано,
обязательно спросите, когда заглянете
сыграть партию. Но и без бильярда здесь
есть, что делать, например, горячо болеть за свою любимую команду, смотря
соревнования.

41 «SALA»

46 «KREGŽDUTĖ»

Ресторан, работающий на арене «Žalgirio»,
может предложить самые лучшие виды в городе во время бизнес ланча. Если заглянули
в кассы арены для покупки билетов на соревнования, не пропустите случая убедиться
своими глазами.

Одно из самых первых частных кафе в Каунасе,
открылось еще в 1986 г., следовательно, накормило уже не одно поколение жителей, посещающих
стадион или спортивный холл.

Пр. Karaliaus Mindaugo 50

42 РЕСТОРАН БЫСТРОЙ ПИЩИ 		
«MCDONALD’S»
Пр. Karaliaus Mindaugo 18

Спортсмены «Žalgiris» подтвердят, что иногда можно. Особенно, если укрепив себя перед матчем, поднимите много волн.

Ал. Laisvės 57
Ул. Vilniaus 10

Ул. Sporto 1

47 «CASA DELLA PASTA»

«MCDONALD’S» С АЛЛЕЕЙ 		
ЗВЕЗД

Среди баскетболистов команды «Žalgiris» - немало
поклонников итальянской кухни. Поэтому не удивляйтесь, если во время обеда увидите знакомого
высокого мужчину.

Ул. Maironio 9

Атлеты «Žalgiris» хвалят не только кухню этого
ресторана, но и прекрасное обслуживание.

Пр. Savanorių 321

Арвидас Сабонис (Arvydas Sabonis), Модестас Паулаускас (Modestas Paulauskas), Танока Берд (Tanoka Beardas), Эдгарас Улановас (Edgaras Ulanovas) и Брендон Девис
(Brandonas Daviesas ) – это только несколько
из двух десятков спортсменов «Žalgiris» разного поколения, уже оставивших отпечатки своих ладоней на единственной в Литве
аллее славы баскетбола. Первые отпечатки
в ресторане «McDonald’s» появились еще в
2004 г.

49 «REŽISIERIUS»
Ул. Vilniaus 10

Еще одно место, часто посещаемое звездами
баскетбола, в котором азиaтская кухня представляется через кино призму.

50 «MOMO GRILL»

Пр. Karaliaus Mindaugo 18A

По пути на арену, кроме того, прекрасно подходит
для празднования сладких – сладких побед. Штаб
трениров «Žalgiris» не даст обмануть.

44 «JĖGAINĖ»
Ул. Sporto g. 3

После кросса, партии тенниса, занятий в
спортивном клубе, или процедур красоты, в
здесь же действующем SPA, тело так и просит
здоровой, сбалансированной пищи. Именно
такую и предлагает «Йегайне» («Jėgainė»).

Ал. Laisvės 21

Болельщики не только баскетбола, но и
футбола, хоккея, или других видов спорта, собираются в местечко ирландского
стиля смотреть трансляции, а когда они
заканчиваются, спортивные страсти меняют музыкальные.

Ал. Laisvės 29

48 «DIA»
43 РЕСТОРАН БЫСТРОЙ ПИЩИ

53 «REBELS IRISH PUB»

51 «2 ½ OBUOLIO»
Ул. Palangos 9

Перед, во время и после соревнований – болельщиков «Žalgiris» здесь встретите всегда. Также и
любителей футбoла. Кстати, это единственный бар
в Литве, посвященный напиткам из яблок. Одни
преимущества.

54 «ARENA BILLIARDS»
Пр. Savanorių 363
Открыв двери осенью 2018 г., клуб
бильярда поднял качество это вида
спорта не только в Литве, но и во всем
регионе. Два этажа, множество столов и
быстро - быстро тающее время. Имеется
и дартс, и пиццы, и напитки, а если игра
затянулась до начала баскетбольных или
футбольных матчей, ничего страшного –
здесь их точно транслируют.

ПОЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ

ПЕРЕКУСИ

«Žalgiris Shop»
Пр. Karaliaus Mindaugo 50

Ул. S. Daukanto 8, пр. Karaliaus Mindaugo 49 («Akropolis») | zalgirisshop.lt

КАУНАССКИЙ
МАРАФОН

«ПОЛЮБИ ВЕЛОСИПЕД»
(«LIKE BIKE»)
likebike.kaunas.lt
Каунас стремиться стать первым в Балтийских странах городом, совершенно
приспособленным для велосипедистов.
Революция началась с центральной части
города, которая понемногу становится все
удобнее для велосипедистов. Новые дорожки уже простираются и в другие районы. Едем вместе?

КАУНАССКИЙ ВЫЗОВ
(«KAUNAS CHALLENGE»)

Специально для новичков выпушен пакет #MANOPIRMAS. Преобрести его сможете покупая билет на соревнования. Поклонник, планирующий получить новые ощущения, в пакете найдет
справочник команды «Žalgiris» для начинающих, с помощью которого познакомится c самой титулованной командой в истории
Литвы, ее достижениями, баскетбольной терминологией, скандированием болельщиков и работой, которую необходимо проделать каждому зелено – белому поклоннику. В пакете есть и шарф
команды - один из самых обязательных атрибутов на соревнованиях.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КАУНАСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ

Еще больше интересных мест, объектов, личностей Каунаса, а также историй,
ищите в других тематических «It’s Kaunastic» маршрутах:
«Гид модерниста»
«Записки стенографа»
«Пейзаж литваков»
«По пути Сугихары»
«Культурный шок»
«Жалякальнис»
«Панорамы Каунаса»

«Почуствуй себя Мицкявичусом»
«Каунастическая библиотека»
«Добро пожаловать в Каунас»
«История ганзейского купца»
«Литваки из Вилиямполе»
«Этнические следы»
«Посетим Шанчай»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
#manokomanda
#manopirmas

#zalgiris

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«KAUNAS IN»
Пл. Rotušės 15, Kaunas | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt
#kaunastic #visitkaunas #kaunas2022

ПОЧЕТНАЯ ДОСКА
БАСКЕТБОЛИСТОВ
КЛУБА «ŽALGIRIS»

VYTAUTAS
BIMBA		
(1927–2001)

VLADAS
GARASTAS
(1932 Г. P.)

JONAS
KAZLAUSKAS
(1954 Г. P.)

ŠARŪNAS
JASIKEVIČIUS
(1976 Г. P.)

KAZIMIERAS
PETKEVIČIUS
(1926–2008)

STANISLOVAS
STONKUS
(1931–2012)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
1962–1975

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
1979–1990

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
1994–2000

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
2016–СЕЙЧАС

РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ,
АТАКУЮЩИЙ ЗАЩИТНИК
1946–1951

НАПАДАЮЩИЙ
1950–1958

VALDEMARAS
CHOMIČIUS
(1959 Г. Р.)

RIMAS
KURTINAITIS
(1960 Г. Р.)

ARVYDAS
SABONIS
(1964 Г. Р.)

ARŪNAS
VISOCKAS
(1965 Г. Р.)

DARIUS
LUKMINAS
(1968 Г. Р.)

GINTARAS
EINIKIS
(1969 Г. Р.)

ЗАЩИТНИК
1979–1989

АТАКУЮЩИЙ ЗАЩИТНИК
1983–1989, 1992–1993,
1995–1996

ЦЕНТРОВОЙ
1981–1989, 2001–2002,
2003–2004

ТЯЖЕЛЫЙ ФОРВАРД
1985–1996

АТАКУЮЩИЙ ЗАЩИТНИК
1990–1996

ЦЕНТРОВОЙ
1987–1995, 2002–2003

MANTAS KALNIETIS
(1986 Г. Р.)

ARTŪRAS MILAKNIS
(1986 Г. Р.)

РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ ЗАЩИТНИК
2006–2012, 2015

АТАКУЮЩИЙ ЗАЩИТНИК
2007–2011, 2013–2015,
2016–СЕЙЧАС

EDGARAS
ULANOVAS
(1992 Г. Р.)

Истории команды «Žalgiris»
уже 75 лет. Хорошо ли знаете
героев команды?
ALGIRDAS
LAURITĖNAS
(1932–2001)

MODESTAS
PAULAUSKAS
(1945 Г. Р.)

ЦЕНТРОВОЙ
1952–1963

ЛЕГКИЙ ФОРВАРД
1962–1976

kaunaschallenge.lt
Прими вызов и участвуй в соревонованиях
по мультиспорту! Зеленая, синияя, красная, а может черная? Четыре трассы различной сложности, семь видов спорта от
спортивной ориентации, водных соревнований до логических, или математических
заданий. Может уже самое время начать
подготовку?

«Визы жизни»
«Каунюкас»
«Чао, Каунас»
«Гид вкуса»

Бесплатные издания ищете в туристических информационных центрах
«Kaunas IN» в местах дружественных для туризма (они отмечены наклейками «Tourism Information Friendly»), или www.visit.kaunas.lt

kaunasmarathon.lt
В 2020 г. уже в восьмой раз проходящий
марафон, внесен в списки важных беговых мероприятий Европы. Причина этого – небольшая высота трассы, которая
позволяет улучшать рекорды. Участников
балуют прекрасные виды старого и нового города Каунаса, успокаивает литовская
природа – не удивительно, что каждый
год у стартовой линии выстраивается все
больше гостей из-за рубежа.

Так родилась идея проекта, не имеющая аналогов –#MANOPIRMAS
(друзьям из-за рубежа - #ZALGIRISVIRGIN). Поклонникам команды «Žalgiris» предлагается в первый раз посетить домашнюю игру
команды и получить незабываемые впечатления. Проект получил золотую награду по маркетингу Евролиги!

#kaunastic
#visitkaunas

Пp. Karaliaus Mindaugo 50 | zalgirioarena.lt

40 «BARAS 11»

Как показал опрос, выполеный летом 2018 г., 43 процента
поклонников победителей Литовского чемпионата никогда не
смотрели домашние игры клуба в живую, на арене «Žalgirio».

14 апреля 1998 г., с результатьм 82:67 победив клуб
«Stefanel» (Milan, Италия), «Žalgiris» выиграл Европейский кубок победителей и первый раз получил право
участвовать в Евролиге.

Кассы арены «Žalgirio»

52 «ENTRY»
Ул. Kęstučio 71

А какой был Ваш
первый раз?

#MANOPIRMAS

ФУТБОЛ
Первые футбольные матчи в Каунасе были
сыграны незадолго до окончания царской
власти. Первый междугородний матч между
командами Каунаса и Вильнюса с результатом 10:5 выиграли вильнюсцы. Уже в первом
чемпионате Литвы по футболу, в 1922 году,
участвовало 10 команд из Каунаса! Кстати, в
2020 г., в Литве, а также и в Каунасе, пройдет
мировой чемпионат футбола в залах (футзал).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Первые в стране легкоатлеты выступили на летних Олимпийских Играх в Амстердаме в 1928 г.
Есть много олимпийских и мировых чемпионов, а
самый «свежий» - метатель диска, житель Каунас,
Андрюс Гуджус (Andrius Gudžius).

КАУНАССКИЙ «ЖАЛЬГИРИС»

ВИДЫ СПОРТА

БАСКЕТБОЛ
Иногда кажется, что в баскетбол на семи
курганах, окружающих Каунас, в глубокой
древности играли еще балты. Правда такова,
что только еще будем отмечать литовское, а
вместе с тем и каунасское, День рождение
этого вида спорта. Важность баскетбола для
города видна на каждом шагу, историчес-кие
факты также впечатляют. Например, в
1988 г. в составе сборной СССР, выигравшей
золото на олимпиаде в Сеуле, четыре члена
команды литовцы – все из Каунаса. А почетными гражданами Каунаса признаны Арвидас Сабонис (1997) (Arvydas Sabonis), Владас
Гарастас (2002) (Vladas Garastas) и Шарунас
Ясикявичюс (2018) (Šarūnas Jasikevičius).

DARIUS
MASKOLIŪNAS
(1971 Г. Р.)
РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ
ЗАЩИТНИК
1992–1999

TANOKA BEARD
(1971 Г. Р.)

TOMAS MASIULIS
(1975 Г. Р.)

ЦЕНТРОВОЙ
2002–2007

ТЯЖЕЛЫЙ ФОРВАРД
1995–2002, 2008

PAULIUS
JANKŪNAS
(1984 Г. Р.)

JONAS
MAČIULIS
(1985 Г. Р.)

ТЯЖЕЛЫЙ ФОРВАРД
2003–2009, 2010–СЕЙЧАС

ЛЕГКИЙ ФОРВАРД
2005–2009

ЛЕГКИЙ ФОРВАРД
2014–СЕЙЧАС

