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Праздник накануне Рожде-
ства, прошедший в Елгавском 

ледовом дворце, стал четвер-
тым благотворительным меро-

приятием, которое организует 
любительская хоккейная коман-
да «Tērvete» для детей из дет-
ских домов. 

Вместе с воспитанниками 
краславского «Мусмаяс», кото-
рых пригласила на мероприятие 
спортсменка Инета Радевича, в 
празднике участвовали дети из 
Добельского и Терветского дет-
домов. 

«Это было теплое, друже-
любное и увлекательное меро-
приятие, - поделилась своими 
впечатлениями воспитатель ре-
абилитационного центра Ири-
на Бондаре. – Программу вели 
популярные личности Латвии, 
хоккеисты учили детей катать-
ся на коньках, а Инета Радеви-
ча всегда была рядом с нашими 
детьми. В конце мероприятия 
всех ждал сюрприз – попри-
ветствовать и поздравить де-
тей прибыл президент Латвии 
Раймонд Вейонис с супругой. 
Каждому детдому президент 
подарил объемный подарок, 

как выяснили, уже вернувшись 
домой, это были развивающие 
игры».  

Провожая краславских детей, 
Инета Радевича зашла в авто-
бус. Она поблагодарила всех за 
участие в празднике, похвалила 

тех, кто за два часа научился 
кататься на коньках, и конечно, 
попросила передать привет лю-
бимой Краславе: «Помню, лю-
блю, очень скучаю по родному 
городу и поздравляю всех крас-
лавчан с праздниками!». 

Эльвира Шкутане,
фото www.hktervete.lv

ЯРКОЕ СОБЫТИЕ НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
Без сомнения, самым ярким и запоминающимся 

событием года для 17 воспитанников Краславского 
реабилитационного центра «Мусмаяс» стала по-
ездка в Елгавский ледовый дворец.  Дети катались 
на коньках вместе с латвийскими спортивными 
звездами, угощались горячим супом вместе с прези-
дентом Латвии, и участвовали в эстафетах вме-
сте с участниками группы «Prāta vētra». 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ ШВЕЙ, ПОРТНЫХ, ТЕХНОЛОГОВ, КОНСТРУКТОРОВ
Одна из крупнейших в Латвии швейных фабрик, производящая высококачественную и 
модную женскую верхнюю одежду для европейских домов моды, СРОЧНО приглашает

 на определенный срок (2 недели) и на постоянную работу: 
швей, портных, технологов, конструкторов.
Место работы в Краславе, на ул. Спорта 8.

Требования: соответствующее образование, профессиональность и позитивизм. Об остальном договоримся.
Писать: agnese.ozola@nemosewing.lv     Звонить: 26404745 Агнесе Озола-Козеле
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

5 января 2016 года состоялось очередное заседание 
административной комиссии, на котором было рас-
смотрено 4 дела об административных правонару-
шениях:

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания Ю.К.1977 г. рожд. и К.К.1986 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR каждому;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком Н.Б.1969 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 50 EUR; 

- за плевание, отправление естественных потребностей в поме-
щениях общего пользования и за нарушение тишины в ночное вре-
мя О.П.1962 г. рожд. - денежный штраф в размере 20 EUR.

Следующее заседание административной комиссии состоится 2 
февраля 2016 года в 13:00 в 17 каб. Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ -
О РАБОТЕ ВДЕКАБРЕ

Составлены 24 протокола об административных правонаруше-
ниях, из них 1 - о невыполнении обязанностей по уходу за ребен-
ком 23 - о нарушении правил стоянки транспортных средств. 

Получено 19 письменных заявлений, отработано 292 вызова. 
Проведены 183 профилактические беседы и сделаны устные 
предупреждения. 

Организовано 8 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с суббо-
ты на воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного 
порядка во время следующих мероприятий: 

турнир по баскетболу;
учебная акция по правилам дорожного движения ДУЗ «Пиладзи-

тис» - «Черная кукла»;
зажжение огней на новогодней городской елочке;
Рождественский вечер отдыха в Индре;
Бал года в Краславском доме культуры; 
Фестиваль КВН.
Полиция самоуправления Краславcкого края отправила одного 

человека в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу. В 
наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больни-
цы также был доставлен 1 человек.

В Даугавпилсский приют для животных доставлено пять бродя-
чих кошек и  три бродячие собаки. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
8 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи с 
мероприятиями по контролю за рыбными ресурсами. 

О ПОДДЕРЖКЕ 
ДЛЯ ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

С 1 января 2016 года поддержку для платы за элек-
тричество получат лица с первой группой инва-
лидности и семьи с детьми-инвалидами, которые 
смогут каждый месяц первые 100 киловатт-часов 
оплачивать по более низкой цене.

Лицам с первой группой инвалидности и семьям с детьми-инва-
лидами для получения поддержки нужно подать заявку.

Подать заявку на поддержку можно с 1 января 2016 года на пор-
тале «elektrum.lv» или в любом из центров обслуживания клиентов 
«Латвэнерго» - «Электрум».

За инвалида 1-ой группы заявку может подать также уполномо-
ченный ассистент или близкие родственники.

Чтобы подать заявку в электронной форме, не нужны никакие 
дополнительные документы. Подавая заявку в центре обслужива-
ния клиентов, надо будет предъявить удостоверяющий личность 
документ, а также документ, удостоверяющий личность ребенка (в 
случае получения поддержки для семьи с детьми-инвалидами).

Заявка будет рассмотрена в течение нескольких минут, поэтому 
сразу после подачи заявки клиент получит информацию о ее рас-
смотрении и предоставлении поддержки.

В соответствии с законом разные виды поддержки не суммиру-
ются: это значит, что малоимущее лицо с 1-ой группой инвалидно-
сти может получить поддержку только за 100 kWh в месяц.

Поддержка предоставляется с того месяца, когда заполнена за-
явка, и до конца 2016 года.

После предоставления поддержки податель заявки получит дета-
лизированную информацию о порядке расчетов на свою э - почту 
или в письме по почте.

Подробная информация о поддержке доступна на портале 
«elektrum.lv».

Дополнительные вопросы о поддержке лица с первой группой 
инвалидности и семьи с детьми-инвалидами могут задать, исполь-
зуя э-почту (klientu.serviss@elektrum.lv) или позвонив по бесплат-
ному телефону - 80200400.

С вопросами можно также обращаться в Социальную службу 
(ул. Гр.Платеру 6, Краслава) –лично или звонить по тел. 65622530, 
65622189, 65622191.

Вия Бартуле, заведующая Социальной службой

Рождаемость в 2015 году
В 2015 году в отделе ЗАГС 

Краславского края зарегистри-
ровано 97 новорожденных: 40 
девочек и 57 мальчиков. 

Больше всего новорожденных 
зарегистрировано в марте – 13 и 
в июле – 12. 

Меньше всего новорожден-
ных зарегистрировано в апреле 
– 6, в мае – 6 и в ноябре - 6. В 
браке родилось 60 детей. При-
знано отцовство у 32 новорож-
денных. В документах нет за-
писи об отце ребенка у 5 детей. 

Зарегистрированы близнецы - 
девочка и мальчик.

Первый ребенок родился у 40 
матерей, второй ребенок – у 41, 
третий – у 8, четвертый – у 4, 
пятый ребенок – у 3 матерей, 
восьмой ребенок  - у одной ма-
мы.

Возраст родителей детей:
                      матери       отцы
18-20 лет  5   1
21-25 лет 35 17
26-30 лет 31 27
31-35 лет 19 18
36-40 лет  7 27
41-45 лет   -   2
   Имена детей
Девочки:
Четыре Софии, три Анаста-

сии, две Агнесе, две Татьяны, 
две Дарьи, две Дарии, осталь-
ные имена – Катрина, Алекса, 
Элвира, Элина, Анна, Евгения, 
Валерия, Виктория, Мериса, 
Андриана, Арина, Дария, Кира, 
Елисавета, Каролина, Элза, Па-
ула, Аквелина, Эмилия, Эмма, 
Лолита, Ариана, Айвита, Фели-
ция, Юстине и Анна Мария.

Мальчики:
Шесть Даниэлей, три Артема, 

два Тимура, два Кристера, два Его-
ра, два Лауриса, два Кирила, два 
Арманда, два Максима, два Райви-
са, два Дениса, остальные имена 
– Артемий, Илья, Тайлер, Арон, 
Валерий, Ивар, Владислав, Да-
вис, Доминик, Тимофей, Ричард, 
Рихард, Даниил, Мурат, Илгвис, 
Дмитрий, Станислав, Эрнест, Ма-
кар, Эдгар, Кирилл, Милан, Алек-
сей, Майк, Ренат, Матиас, Арнис, 
Никита, Лукаш, Данила. 

Регистрация браков
 в 2015 году 

В Краславском крае заре-
гистрировано 86 браков: 62 
- в отделе ЗАГС Краславско-
го края, 12 - в Приедайнском 
римско-католическом костеле, 
1 – в Краславском римско-ка-
толическом костеле, 1 - в Ин-
дрицком римско-католическом 
приходе, 3- в Извалтском рим-
ско-католическом приходе и 1- 
в приходе адвентистов Седь-
мого Дня. 

4 брака заключено с ино-
странцами (Великобритания, 
Литва, Германия).

Впервые в брак вступили 70 
мужчин и 71 женщина, во вто-
рой раз – 13 мужчин и 13 жен-
щин, в третий раз – 3 мужчин и 
2 женщины.

Возраст заключения брака:
   мужчины    женщины
18-20 лет       -  2
21-25 лет 2            31
26-30 лет 27 29
31-35 лет 17 9
36-40 лет   9 9
41-45 лет   3 1
46-50 лет   4 2
51-55 лет   1 1
56-60 лет   1 -
61-65 лет   - -
66-70 лет   - 2
71-75 лет           1           -
76-80 лет           1           -
86-90 лет            -           -

Фамилии после заключения 
брака

В 72 случаях семьи выбрали 
фамилию по фамилии мужа, 1 
пара - по фамилии жены, 9 пар 
остались каждый при своей 
фамилии, в 4 случаях невесты 
присоединили фамилию мужа 
к своей, получив двойную фа-
милию.

Больше всего браков заклю-
чено в июне – 18, в августе  - 18, 
в сентябре  - 20. Меньше всего 
- в январе – 1 и ноябре - 1.

 Смертность в 2015 году
В 2015 году в отделе ЗАГС 

Краславского края зарегистри-
ровано 272 случая смерти – 116 
мужчин и 156 женщин. 

Больше всего случаев смерти 
зарегистрировано в январе – 28. 

Меньше всего случаев смерти 
зарегистрировано в августе – 14 
и в сентябре - 14.

Смертность по возрастам:
 мужчины      женщины
от 19 до 30   1              -
от 31 до 40  3  2
от 41 до 50  4  5
от 51 до 60 24 11
от 61 до 70 23 19
от 71 до 80 32 44
от 81 до 90 24 58
от 91 до 95  5           13
от 96 до 100   -   3
от 101    -             1

Фото 
Эльвиры Шкутане

В 2015 ГОДУ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
 97 НОВОРОЖДЕННЫХ

В декабре состоялся форум Мини-
стерства образования и науки и Госу-
дарственного агентства развития об-
разования, посвященный  завершению 
периода структурных фондов ЕС на 
2007- 2013 гг.

В течение последних восьми лет в развитие все-
общего и профессионального образования вложено 
более 335 млн. евро, из которых 296 млн. - это фи-
нансирование структурных фондов ЕС.

Проекты, осуществленные в период планиро-
вания фондов ЕС на 2007- 2013 гг., обеспечили 
значимую поддержку для воспитанников профес-
сиональных школ, для дальнейшего образования 
и повышения квалификации педагогов, развития 
содержания обучения, которое связано с постоянно 
меняющимися  требованиями современного рынка 
рабочей силы. По всей Латвии существенные инве-
стиции направлены на модернизацию инфраструк-
туры и учебной базы школ.

Лучшим образовательным проектом в период 
планирования фондов ЕС на 2007- 2013 гг. в но-
минации «Качественно спланированный проект» 
признан проект Краславской краевой думы «При-
способление инфраструктуры Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» для учащихся с функци-

ональными нарушениями» (перестройка входного 
блока, туалеты, лифт).

В следующие семь лет предусмотрено продол-
жить внедрение инвестиций в инфраструктуру 
общеобразовательных школ, в том числе, предус-
матривая комплексную поддержку для создания 
современной учебной среды и для внедрения ин-
новаций в школу, связывая их с другим важным 
направлением реформ – содержанием обучения,  
которым в 2016 году будет посвящен проект Евро-
пейского Социального фонда.

КАЧЕСТВЕННО СПЛАНИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ
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7 января делегация 
работников Краслав-
ского и Дагдского само-
управлений посетили 
город Илуксте. Главной 
целью поездки было ос-
мотреть Спортивный 
центр Илукстской спор-
тивной школы. 

Краславская краевая дума 
уже объявила конкурс на вы-
полнение авторского надзора и 
разработку строительного про-
екта пристройки к спортивно-
му залу Краславской основной 
школы, строительство планиру-
ется в следующем году, потому  
специалистов Краславского са-
моуправления в большей мере 
интресовали такие вопросы, 
как посещаемость центра, рас-
положение помещений и рас-
ходы на содержание бассейна в 
Илуксте. 

В спортивный центр входят 
большой и маленький бассей-
ны, паровая баня и сауна. В 
бассейне, длиною 25 метров, 
проводятся занятия по плава-
нию для школьников и воспи-
танников Илукстской спортив-

ной школы. В свою очередь в 
маленьком бассейне учат плава-
нию детей, начиная с 5 лет. 

Председатель Илукстской 
краевой думы Стефан Разна на-
деется, что открытие бассейна в 
какой-то мере поможет остано-
вить отток жителей из края. 

Мечты о строительстве спор-
тивного центра самоуправление 
вынашивало еще с 2005 года, 
потому в 2015 году бассейн 
и стадион стали для жителей 
края самым большим подарком. 
Председатель самоуправления 
рад, что басейн не пустует, в 
нем проходят занятия. Во всех 
школах края плавание введено, 

как обязательный предмет. 
«Мы рады, что краславчане 

приехали к нам посмотреть, 
как мы здесь живем. Краславу 
мы всегда воспринимаем, как 
своих, потому как исторически 
нас связывает Селия, в которую 
входит также часть Краславско-
го края. В глубокой истории, 
когда существовал Илукст-
ский уезд, эта территория тоже 
входила в него. Надеюсь, что 
Краслава присоединится к Объ-
единению краев Селии, которое 
создано, чтобы укреплять связь 
между краями и возможность 
влиять на правительство, решая 
свои проблемы. 

В это время, когда наше пра-
вительство показало слабость, 
и страна живет по сути без 
правительства, каждое само-
управление должно воспрянуть 
духом и делать все возможное, 
чтобы чувствовать себя креп-
кими и при отсутствии  прави-
тельства. Пусть у Краславского 
края будет сила для достижения 
высоких целей!», – пожелал 
в завершение встречи Стефан 
Разна.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ЗА ОПЫТОМ – В ИЛУКСТЕ

Свадебный юбилей – это всегда особое событие. 
Годовщина бракосочетания свидетельствует о 
значительном промежутке времени, проведенном 
вместе с любимым человеком. Полвека назад коль-
цами обменялись новобрачные - Дмитрий Ходулев и 
Юзефа Лапира, брак  которых был зарегистрирован 
30 декабря 1965 года в бюро ЗАГС Краславского райо-
на. А 30 декабря 2015 года Ходулевы пришли в отдел 
ЗАГС Краславского края, чтобы оглянуться на про-
шедшие годы и снова принести клятву супружеской 
верности.

Дмитрий и Юзефа в разное время приехали в Латвию из Бело-
руссии, но так и остались здесь на постоянное место жительства. 
Познакомились на танцах, их дружба продолжалась четыре года. 
Дмитрий в 1960 году получил водительские права, всю жизнь ра-
ботал шофером и до сих пор еще за рулем, правда, сейчас водит 
уже только собственную легковую машину. За свой долгий стаж ав-
товодителя у него фактически не было ни одного правонарушения, 
если не считать несколько совсем малозначительных. 

Юзефа перебралась из Белоруссии в Латвию сразу после 7-ого 
класса. Всю жизнь была обычной труженицей, сначала работала в 
сельском хозяйстве, в колхозе «Родина» в окрестностях Дагды, за-
тем устроилась на работу в Краславе, где работала на хлебопекар-
не, затем был грузчиком в ПМК. Выполняя эту работу, закаленная 
тяжелым трудом сильная женщина проехала всю Балтию.

Супруги вырастили двух сыновей - Сергея и Петра. Старший 
сын, который был шофером, уже ушел из жизни. Петр тоже шо-
фер, сейчас у него свой бизнес. У Ходулевых есть три внука и одна 
правнучка. Дмитрий и Юзефа осуществили свою мечту о собствен-
ном доме. В течение жизни у них появлялась мысль о переезде в 
другую страну, но Дмитрий и Юзефа все же решили остаться в 
Латвии и очень довольны своим выбором. У них не было возмож-
ности много путешествовать и от души отдыхать, потому что надо 
было много и усердно работать. Они - настоящие труженики, для 
которых эта Золотая дата является одним из самых светлых собы-
тий жизни, и все, что было важным до сих пор, стало во сто крат 
дороже.

Заведующая отделом ЗАГС Краславского края Инара Удре на-
помнила супругам о прекрасном событии их молодости, торже-
ственно зачитав сохраненную в архиве запись о рождении семьи 
Ходулевых. 

Как и пятьдесят лет назад, обоих пригласили подчеркнуть тор-
жественность момента своими подписями, которые в этот раз были 
оставлены в Почетной книге Золотых юбиляров. Они снова обме-
нялись кольцами, а рядом с их подписями свои оставили свиде-
тели сегодняшнего события - Елена и Петр Ходулевы. Дмитрий и 
Юзефа вместе зажгли свечу, символизирующую семейный очаг, а 
другие свечи на подсвечнике зажгли их дети и внуки. Под звуки 
аплодисментов юбиляры получили новое свидетельство о браке, 
выданное отделом ЗАГС Краславского края.

От имени самоуправления Дмитрия и Юзефу поздравил депутат 
Краславской краевой думы Язеп Добкевич: «От всей души радуем-
ся вместе с вами в день этого прекрасного события. Очень хотелось 
бы, чтобы таких пар в нашем крае было по возможности больше, и, 
как сегодня уже было сказано, чтобы ваши начинания продолжили 
дети, внуки, ваши соседи, друзья, чтобы вас окружали такие же 
счастливые пары, которые также радовались счастью совместной 
жизни на протяжении пятидесяти лет. Когда-то вы принесли клят-
ву верности, но никто из вас не знал, что будет через 50 лет. Сегод-
ня все убедились в том, как надо хранить супружескую верность и 
не сомневаться друг в друге - этой клятве вы были верны целых 50 
лет! Это большое счастье, огромная радость и прекрасный пример 
для наших будущих поколений». 

Депутат вручил золотым юбилярам небольшие подарки от крае-
вой думы, открыл бутылку с шампанским и наполнил искрящимся 
напитком бокалы счастливых супругов. Все было, как на настоя-
щей свадьбе, в том числе веселые крики «горько», букеты цветов, 
поцелуи и слезы радости!

Юрис Рога,
фото автора

В масштабах страны проходят шесть этапов, 
каждый их которых отличается от предыдущих. 
На каждом этапе проверяется сила и выносли-
вость, работа в команде и борьба за победу. Ана-
лизируя результаты предыдущего и нынешнего 
года, можно сделать вывод о том, что мы, крас-
лавчане, со своей силой воли и упорством можем 
достичь высоких результатов на государствен-
ных соревнованиях.  Надо отметить, что во всей 
Латгалии мы - единственный кружок, который 
серьезно занимается этим видом спорта.  В со-
ревнованиях мы участвуем в возрастной группе 
«А» (11 - 12 класс), в группе «C» (7 - 9 класс) 
и в группе «D» (4 - 6 класс). Лишь в возрастной 
группе «B» (10 кл.) у нас нет команды, хотя очень 
хочется, чтобы молодежь этого возраста испыта-
ла свои силы в этом спорте. Команда состоит из 4 
участников - 2 мальчиков и 2 девочек.

В общем зачете по ТТК (туристическая техника 
команды) команда группы «A» заняла 6-ое место в 
конкуренции 13 команд, группа «C» завоевала 1-ое 
место среди 13 лучших команд, группа «D» заняла 
4-е место, соревнуясь с 17 командами, команде не 
хватало одного очка до призового 3-го места. До-
стижения всех команд нас очень порадовали.

Получить высокие результаты в ТИТ  (технике 
индивидуального туризма) очень сложно, посколь-
ку конкуренция просто огромная. В группе «A» в 
этом году было 24 мальчика, Илмарс Муранс занял 

8-ое место, у остальных результаты были немного 
слабее. В группе «B» в этом году было 17 дево-
чек, Алисе Сивко заняла 6-ое место. В группе «C» 
в этом году участвовало 36 девочек, у нашей Яны 
Барганы – 14-ое место, у Карины Курицы – 7-ое 
место, Наталия Эгле заняла 6-ое место, Карина 
Волковича – 5-ое место, а Алисе Самсановича за-
воевала 1-е место в стране. В группе «D» в этом 
году стартовало 30 девочек, наши результаты: 
Диана Смертьева – 15-ое место, Эвита Мажута – 
20-ое место, Вика Кузнецова – 21-ое место. Очень 
жаль, но в группе «A» (девочки), в группе «B», в 
группе «C» и в группе «D» (мальчики) у нас не бы-
ло индивидуальных участников.

Большое спасибо детям, которые участвуют в 
кружке, их родителям, которые нас поддержива-
ют и мотивируют для достижения  высоких ре-
зультатов. 

Дзинтарс Патмалниекс, 
тренер по спортивному 

туризму

 ОБЩАЯ ГОДОВАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ 
КРУЖКА СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА «САПСАН»

Весь год на соревнованиях по спор-
тивному туризма мы защищали честь 
Краславы, спасибо Краславскому дет-
ско-юношескому центру за моральную 
поддержку, Краславской краевой думе 
- за финансовую поддержку, благодаря 
которой у нас есть возможность уча-
ствовать в соревнованиях, а также 
приобретать необходимую экипировку.

праздники и юбилеи

 КЛЯТВА ВЕРНОСТИ, 
ХРАНИМАЯ 

ПОЛВЕКА!
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дела, события, люди

Спасибо за работу
Мероприятие посетили де-

сятки жителей разных краев. 
Авторы книги принимали по-
здравления, цветы и слова бла-
годарности. Работа над книгой 
проходила в течение долгого 
времени, она будет полезна не 
только тем, кто захочет занять-
ся более тщательным исследо-
ванием, но и школьникам, сту-
дентам и всем, кого интересует 
сакральная архитектура и ис-
кусство.

Председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс 
выра зил удовлетворение в связи 
с тем, что накануне Рождества 
вышла в свет книга, являюща-
яся доказательством того, что 
люди не забывают о необходи-
мости оставить после себя не-
что ценное следующим поко-
лениям. Это прекрасная идея, 
предназначенная не только для 
ограниченной группы лиц, но 
и для всех жителей историче-
ского Краславского района и 
тех людей, которые приезжают 
сюда и  интересуются этими ве-
ковыми ценностями. Он также 
подчеркнул, что все мы обязаны 
заботиться о том, как сохранить 
это богатство. 

Создателей книги поблаго-
дарил настоятель Краславского 
римско-католического костела 
Эдуард Воронецкий: «Церковь 
сопровождает нас на протяже-
нии всей жизни. Часто мы  едем 
за границу и потом восторжен-
но рассказываем, что увидели, 
однако очень много красивых 
храмов есть рядом с нами, хотя 
зачастую мы их словно не ви-
дим и не задумываемся об этом. 
Эта книга поможет нам увидеть 
красоту вокруг нас, чтобы она 
еще долго вдохновляла буду-
щие поколения!» 

Слова признания об этой кни-
ге высказал также настоятель 

Крустпилсского католического 
прихода Виктор Наглис, кото-
рый когда-то работал в Дагде и 
которому близок Краславский 
район. Выступили и другие го-
сти, а также местные жители. 

О книге
Исторический Краславский 

район сейчас административно 
разделен на Краславский, Дагд-
ский и Аглонский края, однако 
исторически они взаимосвяза-
ны как территория, где находит-
ся культурное наследие Южной 
Латгалии. В области наследия 
сакральной архитектуры и ис-
кусства именно Краславский 
район является одним из наи-
более интересных не только в 
Латгалии, но и во всей Латвии. 
Здесь находятся объекты, возве-
денные в 18-ом веке по проек-
там итальянских архитекторов, 
а также самое старинное де-
ревянное церковное строение, 
которое сохранилось на своем 
первоначальном месте (Ин-
дрицкий католический костел, 
1698) и многие другие архитек-
турные шедевры 19 века (като-
лические костелы в Букмуйже, 
Ландскороне и др.). На берегу 
Даугавы также находится один 
из самых ценных объектов 
позднего барокко – Пиедруй-

ский католический костел. В 
интерьерах храмов находятся 
созданные в 18 веке произве-
дения итальянского художника 
Филиппо Кастальди, а также 
работы польских художников с 
академическим образованием, 
созданные в 19-ом и в начале 
20-ого века (произведения ро-
дившегося в Калупе Болесла-
ва Томашевича и др.), а также 
предметы, изготовленные в 18 
и 19 веках в различных мастер-
ских декоративно-прикладного 
искусства Польши и Литвы.

Современную ситуацию 
Краславского района в его 
исторических границах отра-
жает обобщенный в отдельных 
разделах книги обзор храмов 
всех конфессий, имеющихся 
на территории города Краслава 
и края, города Дагда и края и 
Аглонского края. В книгу вклю-
чена информация о 38 храмах и 
часовнях разных конфессий, из-
дание богато иллюстрировано 
(418 иллюстраций) и дополне-
но объемными приложениями 
на английском и русском язы-
ках. Иллюстративный материал 
состоит их современных фото-
графий, исторических фото-
снимков, а также отображения 
строений на старинных рисун-
ках и акварелях. В тексте дан 
краткий исторический экскурс 
и характеристика зданий и цен-
ного художественного инвен-
таря храмов. Данное описание 
создано на основе большой ра-
боты на протяжении многих лет 
с учетом опыта авторов в сфе-
ре инвентаризации памятников 
культуры и документов, собран-
ных в Центре документации па-
мятников Государственной ин-
спекции по защите памятников 
культуры. Авторы надеются, 
что собранная в книге инфор-
мация станет убедительным 
подтверждением того, что исто-
рическое наследие играет  боль-
шую роль в жизни современно-
го человека. Оно будет иметь 
продолжение до тех пор, пока 
мы его ценим и пока заботимся 
о его сохранении.

Юрис Рога, 
фото автора

КНИГА ДЛЯ БУДУЩИХ
 ПОКОЛЕНИЙ 

Книжная серия «Художественные памятники Латвии» дополнена новой кни-
гой - в канун Рождества вышла в свет книга Руты Камински и Аниты Бистере, 
посвящённая сакральной архитектуре и искусству исторического Краславского 
района. 18 декабря в Краславском доме культуры прошел праздник открытия 
книги  издательства «Непутнс» - «Наследие сакральной архитектуры и искус-
ства в историческом Краславском районе». Заинтересованным лицам была 
предоставлена возможность приобрести не только эту книгу, но и другие из-
дания серии по выгодным ценам, а также получить автографы авторов.  

СПАСИБО ЗА КРАСИВОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ!

Какой бы привлекательной ни была окружающая 
нас среда, перед Рождеством мы стараемся при-
вести в порядок, украсить и высветить свои дома, 
именно поэтому уже несколько лет подряд в Красла-
ве награждают самых усердных домовладельцев, ко-
торые украсили  свои жилища в ожидании праздника. 

В 2015 году в конкурсе были приглашены участвовать юриди-
ческие и физические лица, которые, готовясь к празднику зимне-
го солнцестояния, наиболее привлекательно оформили принадле-
жащие им здания, фасады, окрестности, окна, балконы и лоджии 
многоэтажных домов. В этот раз был немного изменён порядок 
организации конкурса - комиссия оценивала только те объекты, 
информация о которых была получена в письменном виде.

На заключительном мероприятии было награждено несколько 
десятков участников конкурса, получить награду явились почти 
все. Собравшихся в зале думы жителей города исполнительный 
директор Янис Гейба поздравил с Новым годом: «Желаю уюта и 
тепла в ваших сердцах и домах! Пусть в этом году у вас будет до-
статочно времени как для себя, так и для семьи, для разговоров с 
детьми и внуками, потому как время, оказывается, это самый боль-
шой подарок!»

Активность участников конкурса высоко оценила председатель 
комиссии и заведующая строительным управлением Инета Данов-
ска: «Эта идея превратилась в красивую традицию. Проходя по го-
роду и видя, что многие окна многоэтажных домов украшены, и в 
них светятся новогодние огоньки, на душе становится радостно и 
тепло, частные дома Краславы также празднично оформлены. Лю-
ди от всей души старались украсить свои жилища, кто-то развесил 
гирлянды, а другие отправились в лес за сосновыми и еловыми 
ветками, сделали красивые бантики, чтобы накануне праздников 
порадовались все окружающие, и чтобы всем у нас было тепло и 
хорошо! Почти 100 человек подали заявки, в которых были указа-
ны не только их собственные дома, но и жилища друзей и соседей. 
Мы проехали по всему городу и все осмотрели. А здесь собрались 
те, кто в этом году были признаны лучшими. Со всей уверенно-
стью  могу сказать, что декабрь у нас в Краславе - это самый кра-
сивый месяц года!»

В категории частных домов награждены: Антонс Шромс - Лак-
стигалу17; Ирена Лейтане - Лакстигалу 15;  Ромуальда Шерипо 
– Васарниеку 14; Алла Забелова - Ригас 31; Наталия Пиняева - 
Студенту 11; Михаил Побудин - Лиела 31; Илмарс Плоциньш - Ви-
енибас 66; Евгений Подява – Резекнес 37; Лигита Побудина - Ригас 
43; Михаил Журавский – Ранцана 39;  Раиса и Валерий Осиповы 
- Ранцана 29;  Роландс Яневич - Ранцана 43;  Жанна Борщевска 
- Ранцана 47;  Людмила Морозова - Ранцана 45;  Инна Дудевича – 
Скайстас 27;  Виктория Линчика – Еремеева 14;  Павел Широкий 
– дом на ул. Еремеева и магазин на ул. Тиргус;  Анна Богдановича - 
Лачплеша 4;  Игорь Ковальчук - Яунатнес 11; Никитины - Дарза 46.

Мария Вишневска и Петер Грегори – ул. Перстеня 1 - победители 
в категории частных домов.

В категории общественных зданий награждены: ООО «Торнис» 
- за оформление цветочного магазина на ул. Аронсона 2; Салон 
«Оксана».

Краславская автостанция - победитель в категории обществен-
ных зданий.

В категории учебных заведений награждены: Детский сад «Пие-
нените»; Детский сад «Пиладзитис».

Краславская основная школа - победитель в категории учебных 
заведений.

В категории окон, балконов и лоджий многоквартирных домов 
награждены:

Ивета Солима - Базницас 17 - 26; Инга Красовская - Целтниеку 
2 - 25; Лония Яковеле – Райня 15 - 6; Инга Пацевича - Райня 6 - 15;

Дайна Струпиша – ул. Виенибас 61 - 7, окно квартиры и балкон - 
победитель в категории окон, балконов и лоджий многоквартирных 
домов.

Юрис Рога, 
фото 

Эльвиры Шкутане
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интервью

- Почему ты решила изучать актер-
ское мастерство? 

- В 12-ом классе я начала думать о 
том, что делать после окончания средней 
школы. Если честно, то принять решение 
мне помогли школьные друзья. Учась в 
Краславе, я старалась участвовать почти 
везде, где только можно. Играла в пьесах 
школьного театра. Многие высказывали 
комплименты и говорили, что у меня хо-
рошо получается. Поэтому я задумалась 
об актерской профессии. К тому же в то 
время я еще не знала, что еще я могла 
бы изучать. В школе мне особенно нра-
вились такие предметы, как латышский 
язык, литература, спорт, домоводство, 
техническая графика. 

Помню, как призналась маме, что хо-
тела бы изучать актерское мастерство, 
а она улыбнулась и сказала: «Хорошо!» 
Мое решение для нее было неожидан-
ным, но она не возражала. Я нашла ин-
формацию о том, где в Латвии можно 
освоить эту профессию, ознакомилась 
с предлагаемой учебной программой и 
ходом процесса обучения. Понравилось, 
что есть как теоретические, так и прак-
тические занятия.

В том году, когда я окончила гимна-
зию, академия не набирала актерского 
курса, поэтому еще год я ждала. При 
поступлении на актерский курс, надо 
было сдавать серьезные вступительные 
экзамены, проходившие в четыре тура. 
Вместе со мной поступало около 200 че-
ловек, из которых были приняты только 
20, а также 5 будущих режиссеров.

- Знаю многих молодых людей, для 
которых в выборе профессии домини-
руют деньги, деньги и еще раз деньги…

- На мой взгляд, если ты будешь делать 
то, что тебе нравится, и всю свою энер-
гию сконцентрируешь на этой работе, то 
можно достичь не только хороших ре-
зультатов, но и заработать. Я не хотела 
изучать точные науки, потому что знала, 
что мне было бы трудно и я не смогла 
бы найти стимул для учебы. Хотя какое-
то время я хотела стать зубным врачом. 
Зубные врачи меня вдохновляют.

- Зато в той профессии, которой ты 
сейчас овладеваешь, у тебя, кажется, 
все очень хорошо. В рамках сезона 
2014 /2015 года ты была номинирова-
на на приз «Ночи игроков» за роль в 
пьесе «Власть тьмы». Сколько поста-
новок было сыграно? 

- Прошли уже около двадцати спекта-
клей «Власть тьмы». Премьера состоя-
лась в сентябре прошлого года. Режис-
сер – Гатис Шмитс, который был у меня 
преподавателем на первом курсе. Мне 
очень нравится эта пьеса, хотя тематика 
довольно тяжелая – это история о живу-
щей в 19-ом веке в России семье, которая 
утопает во лжи и мракобесии. Поэтому 
спектакль не очень востребован зрите-
лями. Большинство отдает предпочтение 
пьесам развлекательного направления.

- Всегда ли получается сыграть роль 
одинаково?

- Нет, и это не всегда необходимо, каж-
дый спектакль может отличаться, ведь 
его можно сравнить с живым организ-
мом. Когда я начала играть, училась на 
втором курсе. Сейчас я узнала много 
нового, что использую на практике. Мне 
очень не нравится все время делать одно 
и то же, и, если во время спектакля, в 
школе или в жизни мне становится скуч-
но, я всегда нахожу что-то новое. 

- Как выжимаешь слезы, когда надо 
плакать? Используешь лук?

- В кино, возможно, есть такие при-
емы, но на сцене, конечно, так не делает-
ся. Актер должен быть эмоциональным 
и чувствительным. Надо уметь вжиться в 
конкретную ситуацию, представить себя 
на месте героя. Надо поверить в то, что 
происходит на сцене. Хотя в академии 
нас учат не увлекаться плачем на сцене. 
Плакать должны зрители, а не актеры. 

- Актеры сами выбирают костюмы, 

или тебе обязательно надо надевать 
то, что скажут?

- Обычно есть костюмеры, и это их 
работа. Конечно, они прислушиваются 
и к мнению актера, чтобы он чувствовал 
себя в костюме удобно и чтобы тот по-
могал, а не мешал.

- Можно сказать, что ты уже нача-
ла свою профессиональную карьеру. 
Ты чувствуешь себя разочарованной, 
удивленной или ощущаешь в себе не-
что новое. Как на самом деле?

- Если говорить о спектакле «Власть 
тьмы», то мне очень понравился весь 
процесс, потому что работать с профес-
сионалами всегда очень приятно. А так-
же очень важен коллектив. И хорошее 
чувство юмора. Тогда работа – самое 
настоящее развлечение. Трудности на-
чались, когда закончились репетиции, 
и спектакль был показан зрителям. Тог-
да играть надо максимально хорошо 
и нельзя позволять себе халтуру. Как я 
уже упомянула, «Власть тьмы» - это тя-
желая пьеса, и, так как у меня нет боль-
шого опыта, сначала было очень трудно 
играть 5 дней подряд, каждый день по 
представлению. Казалось, что не справ-
люсь, и я думала, что это ненормальная 
профессия. Но поэтому и надо учиться, 
углубляться в профессию, овладевать 
разнообразными техниками, чтобы не 
навредить себе. Тогда даже самый тя-
желый спектакль – это просто вечерняя 
радость и удовлетворение.

- Однако некоторые представители 
нашего общества считают, что актер – 
это легкая профессия. Ничего особен-
ного - вышел на сцену, покрасовался, 
и дело сделано!

- Да, многие даже идут учиться с та-
ким представлением, что будет легко, но 
театр – это очень тяжелая работа. Когда я 
увидела список лекций, в котором заня-
тия запланированы с девяти утра до де-
вяти вечером, в том числе и по субботам, 
мне это показалось абсурдом. Позднее 
я поняла, что все правильно и учиться 
надо очень много и все время. Актер-

ская профессия нелегка. Надо работать 
над собой, быть дисциплинированным, 
изучать людей, углубляться в их мыш-
ление, понимать мотивы их поступков 
(потому что на сцене необходимо стать 
другим человеком), уметь думать крити-
чески, анализировать пьесы, работать со 
своим голосом, движениями, надо быть 
смелым, немного сумасшедшим на сце-
не, конечно, если хочется, чтобы работа 
была качественной. Это очень утомляет, 
поэтому надо уметь отключаться и отды-
хать. Вообще, если человек умеет мно-
го работать и хорошо отдыхать, то это 
очень хорошая комбинация, поскольку я 
считаю, что без работы в жизни ничего 
не добьёшься.

- Что, по твоему мнению, привле-
кает людей в театре в то время, когда 
есть широкоэкранное кино, телевиде-
ние, видео и много других увлекатель-
ных развлечений?

- Форма. Актерская игра. Зритель ви-
дит, что все происходит на его глазах. 
Ничего нельзя переснять или переде-
лать. Зритель и актер находятся здесь и 
сейчас, все живое. На мой взгляд, при-
влекает именно то, что в наше время все 
это уникально. Если актеры и режиссе-
ры свою работу выполняют професси-
онально и остроумно, то все это даже 
очень впечатляет.

- Все уже слышали о том, что в Риге у 
латгальцев возникают трудности с пра-
вильным произношением на латыш-
ском языке. Это действительно так?

- На вступительных экзаменах не-
сколько членов комиссии из-за этого на-
до мной подтрунивали, но это вовсе не 
определяющий фактор. В первый год 
обучения у меня и еще у двух девушек 
были индивидуальные занятия по язы-
ку, где нас учили «правильному» про-
изношению, потому что для актера это 
важно. Однокурсники в первый год то-
же смеялись над произношением, но это 
никогда не было злонамеренно, а только 
в виде дружелюбной шутки. Но, в прин-
ципе, все равно, откуда ты, из Латгалии 

или Курземе, главное, чтобы ты был хо-
рошим человеком.

- А каким человеком является моло-
дая актриса? Может быть, твой опыт 
пригодится ученикам средней школы, 
которые через полгода покинут роди-
тельский дом и пополнят ряды сту-
дентов?

- Живя в Краславе, я многому научи-
лась, на мой взгляд, здесь действительно 
можно получить очень хорошее образо-
вание. Уехав в Ригу, я в этом также убе-
дилась. И это надо использовать. 

Став студенткой, я поняла, что надо 
много работать над собой. Надо понять, 
где слабые места, недостатки, и развивать-
ся, надо осознавать, какими талантами на-
делен, и тоже развивать их. И надо учить-
ся! Обязательно время от времени надо 
выходить на улицу, встречаться с людьми, 
учиться налаживать контакты (это дей-
ствительно важно), надо уметь выражать 
и формулировать свое мнение. Чтобы 
стать успешным, мне кажется, надо раз-
вивать себя по возможности в нескольких 
областях. Вокруг меня есть очень много 
интересных и сильных людей, у которых я 
учусь, и которые меня вдохновляют.  

- Что ты могла бы сказать тем, кто 
мечтает о какой-то профессии, но бо-
ится ошибиться?

- Никогда не надо бояться ошибиться! 
На мой взгляд, надо делать то, что хочет-
ся, и тогда все получится.

- Как актеры зарабатывают сред-
ства к существованию? 

- Надо максимально хорошо показать 
себя на экзаменах, потому что туда при-
ходят режиссеры и оценивают студен-
тов, смотрят, с кем хотели бы работать. 
Тогда можно попасть в какой-нибудь те-
атр. Еще есть кино, многие актеры очень 
востребованы для ведения разных меро-
приятий (в Риге за это платят очень хо-
рошо), озвучивают фильмы, делают ре-
кламу. Можно также открыть свой театр. 

- Может быть, свершится чудо, и мы 
увидим тебя в Краславе с твоим спек-
таклем?

- Чудеса происходят!
- О какой роли мечтаешь?
- Об этом у меня часто спрашивают, 

но такой у меня пока что нет, потому как 
мне действительно нравятся все роли, 
которые играю, а, если не нравятся, я 
делаю так, чтобы они мне понравились.

- Все же трудно поверить, что нет ни 
одной роли, о которой ты мечтаешь?

- Сейчас мы работаем над пьесой «Ку-
кольный дом» Генриха Ибсена. В ней 
главная героиня - Нора. Возможно, она 
– эта одна из ролей моей мечты.

- Есть ли в жизни студентки и ак-
трисы свободное время, посвященное 
самой себе? Каковы твои хобби?

- В первый год учебы я участвовала в 
вокальном ансамбле и в «Рижской пан-
томиме», но теперь времени уже нет.

Однажды преподаватель попросил на-
звать свое хобби, и я ответила - хозяй-
ничать. В самом деле! Мне нравится го-
товить, убирать, полоть, ремонтировать, 
пилить, сверлить. Этим летом неделю 
работала на реставрации лестничной 
клетки, нужно было шпаклевать и вос-
станавливать разрушенные ступеньки. 
Строители были в восторге и думали, что 
я специализируюсь в этом деле, а я зани-
малась этим впервые. Это потому, что у 
меня талантливые родители. Мне нравит-
ся создавать красоту. Еще мне очень нра-
вится спорт. Спасибо папе за то, что он в 
детстве научил меня кататься на горных 
лыжах, которые позднее я сменила на 
сноуборд. Я думаю, что все обязательно 
должны заниматься спортом, потому что 
он дает удивительную энергию, здоровье 
и выносливость. Именно этого я желаю 
всем в Новом году!

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

На фото: Алисе Дановска, 
Томс Величко

ПРОФЕССИЯ 
ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ
СИЛ 

Актерская профессия – это мечта многих девушек и юношей в 
школьные годы, но только некоторые ее осуществляют. Совсем 
скоро наш город сможет гордиться своей актрисой, поскольку 
краславчанка Алисе Дановска в Латвийской академии культу-
ры осваивает профессию актера драматического театра и не-
давно была номинирована на приз «Ночи игроков» за роль в пьесе 
«Власть тьмы» (Новый Рижский  театр).

Учеба в академии длится четыре года, Алисе учится по этой про-
грамме уже третий год, а до этого здесь же, в академии, она год 
изучала теорию и менеджмент культуры, поскольку студентов 
на курс актеров драматического театра академия принимает 
не каждый год. Алисе выросла в Краславе, посещала дошкольные 
учебные заведения «Пиладзитис» и «Пиенените», училась в Крас-
лавской основной школе и в Краславской государственной гимна-
зии. Дальше ее жизненный путь вел в столицу – в Латвийскую ака-
демию культуры. 
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дела, события люди

Айнарс вырос в Комбульской 
волости, является рыбаком в 
трех поколениях. Правда, в по-
следние годы в летний сезон 
для рыбалки с удочкой и спин-
нингом у него не хватает вре-
мени, потому что появились 
новые хобби. В любом случае 
Айнарс уже знает очень много 
рыболовных историй, время от 
времени появляются все новые 
эпизода, а еще он может похва-
статься большим уловом, но это 
уже другая история, к которой, 
возможно, мы еще когда-нибудь 
вернемся. 

Первый документ об обра-
зовании он получил в Сауле-
скалнской основной школе, 
затем продолжил учебу в Ре-
зекненской профессиональной 
средней школе, где в течение 
четырех лет получил профес-
сию техника компьютерных 
систем, однако в этой сфере он 
не проработал ни одного дня. 
К сожалению, молодой чело-
век слишком поздно понял, 
что углубление в мир компью-
терной техники – это вовсе не 
то, чего он хотел бы достичь в 
жизни. По счастливому стече-
нию обстоятельств мы живем 
в приграничном регионе, и не-
сколько друзей Айнара в то вре-
мя уже охраняли государствен-
ную границу Латвии. Парень 
решил у них поинтересоваться, 
что и как, а потом поступил в 
Государственный колледж по-
гранохраны, который в течение 
года успешно окончил.

Инспектор-сержант Айнарс 
Дзалбс начал работать далеко 
от дома - в Робежниеках, на так 
называемой «зеленой границе». 
Через полгода перешел в Ка-
плавский контрольно-пропуск-
ной пункт, где опять охраняет 
т.н. «зеленую границу». Рабо-
та по сменам его полностью 

удовлетворяет, потому что есть 
свободные дни, когда он мо-
жет заниматься своими хобби 
- подводной охотой и рыбокоп-
чением. Страсть к подводной 
охоте молодой человек утоляет, 
участвуя в деятельности клуба 
подводного туризма «Посейдон 
Краслава». Вода – это стихия 
Айнара еще с детства, он очень 
любит как традиционное пла-
вание, так и подводную охоту, 
сезон которой заканчивается 1 
декабря, но в этот раз Айнарс 
завершил его уже в середине 
октября. Он утверждает, что 
суровые погодные условия не 
являются препятствием, чтобы 
наслаждаться плаванием под 
водой вплоть до первого льда. 
Жаль, что свободного времени 
после начала бизнеса рыбокоп-
чения стало еще меньше.

 «Я с детства помогал от-
цу ловить рыбу, а потом коп-
тить ее, не только наблюдая за 
этим процессом, но и активно 
участвуя»,- рассказал Айнарс. 
«Мне это очень нравилось. С 
течением времени понял, что 
мне самому надо заняться го-
рячим копчением рыбы. Попро-
бовал, конечный результат по-
нравился мне самому, а также 
друзьям, родным и знакомым 
мои копчености пришлись по 
вкусу. Вскоре я понял, что дол-
го не протяну, если я буду коп-
тить рыбу в небольших объемах 
только для знакомых и друзей, 
поэтому решил перейти на бо-
лее серьезный уровень. А на-
чать свой бизнес я хотел с дет-
ства. Сначала думал, что смогу 
реализовать замысел, используя 
свои сбережения. Когда я про-
извел расчёты, то понял, что для 
этого необходима большая сум-
ма, первоначальные вложения, 
в соответствии с этими расчета-
ми, составили три-четыре тыся-

чи евро. У меня уже появилась 
мысль отправиться в банк, но 
в планы вмешалась крестная, 
которая узнала о конкурсе про-
ектов молодежных бизнес-идей 
для начала коммерческого пред-
принимательства в Краслав-
ском самоуправлении и убедила 
меня в нем участвовать. Я ре-
шил попробовать, и все полу-
чилось! Основываясь на своем 
опыте, могу утверждать, что 
поддержка самоуправления для 
меня была очень существенна, 
поэтому, на мой взгляд, краевой 
думе надо продолжать поддер-
живать активную молодежь».

Если бы не было финанси-
рования самоуправления, то 
Айнарс, возможно, не смог бы 
осуществить мечту о своем биз-
несе. По его мнению, у молоде-
жи есть много хороших идей, 
но не хватает финансирования 
для их реализации. Далеко не 
все молодые люди сегодня го-
товы рискнуть последними сбе-
режениями, не каждый осме-
лился бы взять в банке кредит, 
чтобы вложить эти средства в 
предпринимательскую деятель-
ность. Потому инициативы са-
моуправления играют очень 
большую роль, от этой работы 
зависит то, будет ли на терри-
тории края больше молодых 
предпринимателей, занимаю-
щихся хозяйственной деятель-
ностью. Но деньги – это только 
один аспект, не менее важны и 
знания, например, о копчении 
рыбы, Айнарс освоил эту науку 
путем самообразования, рабо-
тая с информацией в интернете 
и консультируясь с мастерами 
рыбокопчения. Первую коп-
тильню Айнарс оборудовал са-
мостоятельно по найденным в 
интернет-ресурсах чертежам и 
эскизам. Она могла быть и еще 
лучше, но главную функцию 

выполняет хорошо. Вторая коп-
тильня появилась рядом с пер-
вой, она более вместительная и 
еще более качественная. В обе-
их коптильнях за один раз мож-
но приготовить 40 карпов.

Айнарс коптит также угрей, 
лещей, осетров, речных и мор-
ских окуней, скумбрию, фо-
рель, лососей, линей и другую 
рыбу, которую приобретает, в 
основном, у рыбаков. Айнарс 
обратился к технологии горяче-
го копчения рыбы потому, что 
этот процесс быстрее холодно-
го копчения. 

«У меня есть знакомый в Ма-
донском крае, который коптит 
рыбу уже несколько лет, у него 
я многому научился»,- продол-
жил Айнарс. «Именно он мне 
показал все основы этого про-
изводства, рассказал о том, ка-
кие требования предъявляются 
к коптильщикам рыбы, как надо 
подготовить продукт и как этот 
процесс происходит. И это все, 
самое главное держится в се-
крете. Все коптильщики рыбы 
скрывают то, какие пряности 
они используют, как делают ма-
ринад, как долго маринуют, при 
какой температуре, как долго 
коптят и т.д. Когда я задал ему 
несколько этих вопросов, он 
только улыбнулся и сказал - се-
крет фирмы! Сегодня и у меня 
есть свои секреты фирмы, кото-
рыми я ни с кем не делюсь, даже 
в интернете не пишу об этом».

У Айнара есть подруга, с ко-
торой он познакомился на ра-

боте, у них много одинаковых 
интересов. Она тоже охотно 
участвует в процессе копчения 
рыбы, помогает мариновать, 
подготавливает пряности. Оба 
живут в Краславе, но, так как 
коптильни находятся на терри-
тории родительского дома, по-
лучается довольно регулярно 
посещать родную Комбульскую 
волость. Больших неудобств 
это не создает, есть и свои плю-
сы: красивое и любимое с дет-
ства место, очарование приро-
ды, здесь есть также большой 
пруд, где часть приобретенной 
для копчения рыбы можно хра-
нить в живом виде, остальная 
находится в холодильнике. Па-
раллельно с процессом копче-
ния можно успеть справиться 
с какими-то работами, помогая 
своим родителям. 

Остался без ответа только 
один вопрос - почему людям 
стоит покупать эти копчености? 
Наверное, в первую очередь, 
потому, что Айнарс занимается 
натуральным копчением, по-
этому его изделия по своему ка-
честву превосходят подобную 
продукцию, которую можно 
приобрести в супермаркетах. 
Есть еще один бонус, предла-
гаемый молодым бизнесменом, 
- это доставка копченостей на 
дом. Конечно, с мастером рыбо-
копчения обо всем можно дого-
вориться, позвонив по телефо-
ну 28371719.

Юрис Рога,
фото автора

ЛЮБИТЕЛЬ 
ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ

  И МАСТЕР РЫБОКОПЧЕНИЯ
Молодые коммерсанты и предприниматели, занимающиеся хозяйственной 

деятельностью, не появляются просто так, ниоткуда, это результат целе-
направленной работы. Мотивировать молодежь начать свой бизнес, произ-
водить инновационный продукт или предлагать новые услуги - это непростая 
задача, поэтому в случае позитивного результата рады все вовлеченные сто-
роны. Айнарс Дзалбс - один из тех, кто успешно стартовал со своей идеей в кон-
курсе проектов молодежных бизнес-идей для начала коммерческого предприни-
мательства в Краславском крае, и теперь он готов рассказать о своем опыте 
работы в бизнесе  по рыбокопчению. Знакомство с биографией молодого челове-
ка дает более полное представление о том, с чего все началось.

спорт
Конец ноября и начало дека-

бря были богаты на личные ре-
корды и достижения. 

22 ноября в Тукумсе состо-
ялись соревнования на кубок 
Латвии по стрельбе из пнев-
матического оружия. Среди 
юношей в конкуренции 25 
спортсменов Рихардс Мисюнс 
и Рихардс Плоциньш показали 
совершенно одинаковый резуль-
тат - 390.9 очков (результаты в 
пневматике подсчитывают с де-
сятыми долями), что позволило 
занять обоим соответственно 
5-е и 6-е места. Марекс Мядзю-

та занял 14-е место, которое для 
его возрастной группы в борьбе 
со старшими противниками яв-
ляется очень хорошим резуль-
татом. Среди девушек Диана 
Булавская, выполнив норматив 
1-ого спортивного разряда, сре-
ди 23 конкуренток заняла 7-е 
место. В женской конкуренции 
Карина Крылова, выполнив 
норматив кандидата в мастера 
спорта, завоевала кубок за 1-е 
место.

Самые важные соревнования 
года для младшей возрастной 
группы, как обычно, прошли 
в начале декабря на рижском 
стрельбище «Аврора». Наши 
юные стрелки показали очень 
хорошие результа ты, а также 
получили призовые места.

В упражнении 30 выстрелов 
в положении лежа спортсмены 
не представили больших до-
стижений, но в стандарте 3x10 
выстрелов показали все, на что 

способны. Дана Соскова с луч-
шим личным результатом (258 
очков) и выполненным 2-ым 
спортивным разрядом заняла 
третье место! Марекс Мядзюта 
также улучшил свой личный 
результат и с результатом 249 
очков завоевал второе место! В 
абсолютном общем зачете оба 
стрелка заняли почетное тре-
тье место. Можно поздравить 
и младшего участника команды 
Айвиса Плоциньша, улучшив-

шего свой личный рекорд, что 
позволило ему занять 10-е ме-
сто среди 18 спортсменов.

Оглядываясь на достижения 
этого года, мы можем гордиться 
собой, своими достижениями 
и проделанной работой. Наде-
емся, что следующий год будет 
богат на новые рекорды, медали 
и кубки. Будущим летом состо-
ится IV Олимпиада Латвии, в 
которой обязательно будут уча-
ствовать краславчане! 

КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ 
ЗАВЕРШИЛИ ГОД С МЕДАЛЯМИ



7
интервью

- За сколько времени можно вы-
шить такую картину?

- На «Тайную вечеру» ушло три меся-
ца. Вышивка бисером технически легче, 
чем, скажем, крестиком, однако требует 
особенной кропотливости и вниматель-
ности. 

Рукоделием занимаюсь, сколько се-
бя помню, с детства. Только вот, когда 
работала, не было достаточно времени 
на любимое занятие. А сейчас я на пен-
сии, и по-прежнему, не хватает време-
ни, только уже на то, чтобы заниматься 
всем, чем хотелось бы. 

Сначала я вышивала картины крести-
ком, а потом моя сестра нашла сайт в 
интернете, где можно купить все необхо-
димое для вышивки бисерных картин. С 
тех пор я заболела бисером. 

Уютно, идеально чисто и красиво – 
так можно описать жилье семьи Ку-
риловичей. Куда ни посмотришь, взгляд 
ласкают разные необычные вещицы, из-
готовленные руками хозяйки – бисерные 
деревья и цветы, декоративные фигур-
ки, вазы, настенные панно...

- Чем мне еще заниматься – дома при-
беру, кушать приготовлю, и сразу же са-
жусь за свое любимое занятие. В Крас-
лаве мы живем зимой, а на летний сезон 
уезжаем в наш сельский дом в Пиедрую. 

Мы с мужем позаботились о том, что-
бы обстановка в краславской квартире и 
в пиедруйском доме была похожей. При-
езжаешь, скажем, из города в деревню, 
пару дней проходит, и чувствуешь себя 
как дома. Тоже самое, когда возвращаем-
ся в город – день, два, и привыкаем.

Замыслы для своих поделок Генадия 
черпает в «Идее» -  пиедруйском жен-
ском клубе. 

- У меня самой фантазии нет, пото-
му я с удовольствием перенимаю идеи 
других. Вот увидела, что приятельница 
смастерила оригинальную сумку из му-
сорных мешков, и тоже приготовила по-
лиэтилен, крючок. Только вот никак не 
найду времени, чтобы приняться за эту 
работу, все некогда. 

- Как родственники относятся к Ва-
шему увлечению?

- Дочь не проявила интереса к такому 
занятию, а вот внучка Марта самостоя-
тельно изготовила вазочки, оклеенные 
бисером, и подарила учителям. Считаю, 
что подарки, сделанные своими руками, 
намного дороже купленных в магазине.  

Супруг ворчит, конечно, ну так я же 
уже много лет замужем (Генадия лукаво 
улыбается). Когда нужно, и в магазин за 
проволокой съездит, и на наши клубов-
ские посиделки отвезет. Нужно привез-
ти картину – тоже не отказывает. 

Это в молодости я была ой какая го-
рячая, а сейчас, прожив вместе 46 лет, я 
знаю, где нужно промолчать, а где отве-
тить. 

- Что для Вас важнее, процесс рабо-
ты или ее результат?

- Люблю и то и другое. С особенным 
удовольствием вышиваю, когда карти-

на к душе ложится. А собственно, я все 
свои картины люблю. Правда, сейчас на-
чала вышивать собак, вот они не очень 
нравятся. А вот иконы все люблю. Мне 
нравится вышивать святых, как не по-
вернешь картину, их глаза все на тебя 
смотрят. Между нами как будто общение 
происходит. 

Вот, например, вышивая картину с 
изображением последней вечери, я по 
очереди «одевала» всех апостолов. Иуду 
одела самым последним – вышила его в 
последнюю очередь.

В доме Генадии хранятся около десят-
ка вышитых бисером картин. Фотогра-
фии других помещены в альбом, где со-
браны снимки всех работ  - своего рода 
каталог изделий мастерицы. Несколько 
икон бережно хранятся, ожидая своего 
часа. Генадия вышила их для внуков и 
подарит им тогда, когда они создадут 
свои семьи. 

- Не жалко дарить свои работы, ведь 
в них вложено столько труда?!

- Не жалко! Я даже счастлива, если 
знаю, что человек будет рад такому по-
дарку, повесит картину у себя на стене, а 
не спрячет в шкаф. 

Когда умерла наша мама, мы с сестра-
ми в ее память вышили икону, связали 
крючком салфетку, купили подсвечники, 
ковер и все подарили пансионату в Ску-
ках. Там есть помещение для молитв, 
где все это используется и сегодня. Это 

очень приятно! 
Когда я советовалась с отцом Янушем, 

какую мне картину лучше вышить для 
подарка, он показал на эту. Я была так 
рада! Вышила ее заранее, и месяц до 
Рождества полотно стояла передо мной, 
я им любовалась. А когда подарила, ко 
мне пришли радость и успокоение. На-
деюсь, священник найдет для картины 
место в Приедайнском храме. 

Генадия замолчала, будто в разду-
мьях, а затем продолжила. 

- Признаюсь, когда я задумала пода-
рить картину для храма, у меня была 
еще одна тайная мысль. Я надеюсь, что 
может какая-нибудь женщина, увидев 
эту картину, тоже заболеет таким увле-
чением. Я бы с удовольствием подели-
лась тем, что умею. У меня есть каталог 
икон, есть название сайта, где можно 
заказать понравившуюся картину. Все 
расскажу и объясню. Но пока никто не 
интересуется.  

- По видимому, чтобы заниматься 
рукоделием, нужны какие-то особые 
качества.

- Я получаю от этого занятия удоволь-
ствие. Я вообще люблю труд. Вот ре-
шила, что к Новому году мне нужно на-
вязать носков. Навязала, сколько нужно 
было. Кропотливый труд успокаивает. 
Это своего рода витамин для организма. 
Вот представьте, нужно считать, подби-
рать цвета, следить за рисунком. Рабо-
тая, только об этом и думаешь. 

Генадия Феликсовна рассказывает о 
себе, своей жизни и увлечении с неве-
роятной легкостью. С юмором вспоми-
нает, как работала при колхозах, без 
жалоб говорит о том, как приходилось 
зарабатывать на жизнь, когда оста-
лась без работы, даже о невыносимых 
болях, донимавших ее до операции, рас-
сказывает, как об обычном факте. 

Возможно, интересно жить и радо-
ваться каждому дню Генадии Феликсов-
не помогает тонкое чувство юмора и 
самоиронии, без которых уж ей то было 
ну никак не обойтись с самого детства. 
Генадия рассказала о самом большом ка-
зусе своей жизни.

- Знаете, а ведь когда-то я была Гена-
дием Феликсовичем. 

- Как это? 
- А вот так. Когда в 1949 году папа 

пошел регистрировать мое рождение, 
видимо он был подшофе. Скорее всего 
и председатель сельсовета был таким 
же. Вот они и умудрились записать меня 
Генадием. Маме некогда было бегать и 
исправлять ошибки, у нее на руках бы-
ло двое маленьких детей, да и работать 
нужно было. Так я и жила с такими доку-
ментами. А вот когда выдавали паспорт, 
в метриках стерли букву «й» в имени 
Генадий и написали «я», а в отчестве 
«вич» поменяли на «вна». 

- Да это просто сюжет для комедии!
- Да! Что Вы, настоящая комедия! Од-

нако на этом не закончилось. Представ-
ляете, в паспорте у мужа тоже была за-
пись: «Женат с Генадием Куриловичем». 

А что делает наша газета? Нынче хо-
дила в «Эзерземе» оформить подписку. 
Сама сидела прямо перед ними, и все 
равно, смотрите, на кого выписали.

На квитанции читаю: Genadijs 
Kurilovičs. 

- Ну, не беда, главное, что газету нам 
приносят. Вот так всю жизнь я с муж-
ским именем и живу, но оно мне ни-
сколько не мешает. Шутки мне нравятся. 
Перед Новым годом мы с мужем ходи-
ли на КВН. Над некоторыми шутками 
я смеялась. Больше всего мне понрави-
лась команда старшеклассников, навер-
ное, они серьезно готовились. Одним 
словом, я получила удовольствие! 

Многие считают, что пенсионный 
возраст – это время не жить, а дожи-
вать, забыв о своих планах и надеждах. 
Генадия – живой пример того, что 60+  
- это как раз та пора, когда можно 
заниматься действительно тем, чем 
хочется -  осуществить свои задумки, 
общаться с единомышленниками по 
интересам, учиться чему-то новому, 
ходить на концерты, в конце концов, 
просто создавать вокруг себя красоту. 
Одним словом, заниматься тем, на что 
раньше не хватало времени. 

Пусть этот возраст счастья у Гена-
дии Феликсовны длится еще много-мно-
го лет!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

МНЕ НР АВИТСЯ
 ВЫШИВАТЬ СВЯТЫХ

В который раз убеждаюсь, что в нашем крае живут удивитель-
ные люди! Они рядом с нами, нужно лишь оглядеться. 

С Генадией Курилович я познакомилась в храме. После Рожде-
ственского богослужения прихожане поздравляли настоятеля 
Приедайнского прихода Януша Булаша с днем рождения. Генадия 
подарила священнику картину с изображением тайной вечеры,  
вышитую бисером. Можно было только догадываться, сколько 
времени, терпения, усидчивости и кропотливого труда вложено 
в каждый стежок полотна. Свой подарок Генадия преподнесла с 
радостью и от чистого сердца. 

11 декабря прошли два разных 
соревнования. В Даугавпилсе - 
международный турнир имени 
Х.Силова по прыжкам в высоту 
и в Лудзе - соревнования по лег-
кой атлетике для возрастных 
групп «C», «D» и «E» (2003-2004, 
2005-2006 г.рожд. и 2007 и млад-
ше), где юные спортсмены бо-
ролись за свои первые медали.

В Даугавпилсе, в средней возрастной 
группе (2001-2002 г.рожд.) серебряную 
медаль с новым личным рекордом заво-
евал Артур Шаркович - 1.79 м, при этом 
он выполнил норматив 2-ого спортивно-
го разряда. Победу одержал спортсмен 

из Айзкраукле с новым рекордом сорев-
нований - 1.88 м. 

Среди девочек 2003-2004 г. рожд. 2- е 
место с новым личным рекордом заво-
евала Анна Монска - 1,39 м, на третьем 
месте – Даниэла Тимма - 1.36 м. Победи-
ла спортсменка из Новополоцка - 1.42 м.

В самой младшей возрастной группе 
(2005-2006 г.рожд.) среди девочек по-
бедила Лива Мукане - 1.15 м, а среди 
мальчиков диплом за 4-е место получил 
Сергей Пашников - 1.11 м.

В Лудзе собрались 15 команд из Екаб-
пилса, Сигулды и всех краев Латга-
лии. Во всех дисциплинах в каждой из 
возрастных групп участвовало 20 - 30 

участников.
В возрастной группе «D» две медали 

завоевала Александра Коровая - в беге 
на 150 м – 2-е место и по прыжкам в вы-
соту – 3-е место (1.05 м). Терезе Подява 
заняла 2-е место в беге на 60 метров - 
10.6 сек. 

В возрастной группе «E» 2-е место по 
прыжкам в высоту завоевала Анете Ста-
шане - 0.95 м, по прыжкам в длину 3-е 
место заняла Санта Островска - 3.10 м, и 
две медали у Лизы Ворожцовой - 2- е ме-
сто в беге на 150 м и 3-е место в метании 
набивного мяча. 

12 декабря состоялся чемпионат Прейль-
ского края в двух возрастных группах: 

1999 г.рожд. и 2000 г.рожд. Краславча-
не привезли домой пять золотых и одну 
бронзовую медаль.

Райвис Селянин победил в беге на 60 
метров - 7,5 сек., Артур Шаркович  одер-
жал победу в состязаниях по прыжкам 
в длину - 6,41 м и в тройном прыжке - 
13,01 м, Катрина Трачума стала первой в 
толкании  набивного мяча (2 кг) - 13,04 
м, а Алина Никитина стала лучшей по 
прыжкам в высоту - 1.45 м, Алина также 
заняла 3- е место в барьерном беге - 10.2 
сек. 

Инесса Умбрашко 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВспорт
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спорт

объявления 
  Пилю, колю дрова. Тел.28753676.
  Продаю VW TRANSPORTER 2.4D, 

1995 год, запчасти. T. 28753676.
  Куплю землю (хутор) на берегу водо-

ема в Краславском районе. Оплата сразу. 
Тел.29634979.

  Куплю рога оленя, лося, косули.  Це-
на 7 евро. Т.22402950.

Пулевая стрельба 
Карина Крылова. 3-е ме-

сто - зимний чемпионат Лат-
вии, МВ- 60; 2-е место - кубок 
Латвии, МВ - 3x20.

Диана Булавская. 1-е ме-
сто - чемпионат юниоров Лат-
вии, ПВ- 40; 2-е место - зим-
ний чемпионат Латвии, МВ 
- 60; 3-е место - чемпионат 
Латвии, МВ - 3x20; 2-е место 
– кубок Латвии, МВ - 60.

Рихардс Плоциньш. 1-е 
место - молодежный чем-
пионат Латвии, в средней 
возрастной группе, в упраж-
нении МВ - 3x20; 2-е место 
- молодежный чемпионат 
Латвии, в средней возрастной 
группе, в упражнении ПВ - 
40; 3-е место - молодежный 
чемпионат Латвии, в старшей 
возрастной группе, ПВ - 40            

Рихардс Мисюнс. 1-е ме-
сто - молодежный чемпионат 
Латвии, в старшей возраст-
ной группе, МВ - 3x20; 2-е 
место - чемпионат юниоров 
Латвии, МВ - 3x20; 3-е место 
- чемпионат юниоров Латвии, 
МВ - 30; 1-е место - кубок 
Латвии, МВ - 3x20.                                  

Артур Вериго. 6-е место - 
молодежный чемпионат Лат-
вии, в средней возрастной 
группе.  

Дана Соскова. 3-е место 
- молодежный чемпионат 
Латвии, в младшей возраст-
ной группе; 5-е место - моло-
дежный чемпионат Латвии, в 
средней возрастной группе.  

Марекс Мядзюта. 2-е ме-
сто - молодежный чемпионат 
Латвии, в младшей возраст-
ной группе.  

Баскетбол
Янис Цауня – самый ре-

зультативный игрок на чем-
пионате ЛР, в возрастной 
группе «U19» (в среднем за 
игру - 28,50 очков), 2-е место 
во II-ом восточном дивизио-
не ЛМБЛ (в среднем за игру 
- 24,43 очка), участник «play 
off» финальных соревнова-
ний группы «U19».

Эмилс Репелс - самый ре-
зультативный игрок II-ого ди-
визиона ЛМБЛ, в возрастной 
группе «U15» (в среднем за 
игру - 31,25 очков); шестой 
самый результативный игрок 
II-ого дивизиона ЛМБЛ, в 
возрастной группе «U16» 
(19.88 очков).

Карлис Курценбаумс - 
третий самый результатив-
ный игрок II-ого дивизиона 
ЛМБЛ, в возрастной группе 
«U14» (в среднем за игру - 
26,36 очков).

Янис Цауня, Каспарс 
Мигланс, Янис Говилов-
скис, Гунтс Гриневичс, 
Артурс Горенко, Павелс 
Подява,Эйнарс  Пурвин-
скис, Аленс Лочмелис, Янис 
Умбрашко, Рейнис Анджанс 
– 2-е место во II-ом восточ-
ном дивизионе ЛМБЛ, участ-
ники «play off» финальных 
соревнований группы «U19».

Рейнис Анджанс - пятый 
самый результативный игрок 
II-ого дивизиона ЛМБЛ, в 
возрастной группе «U16»  
(23,38 очков).

Янис Умбрашко, Рейнис 
Анджанс, Эмилс Репелс, 
Кристапс Упениекс, Вил-

марс Сеттаровс, Рихардс 
Пунцулис, Карлис Кур-
ценбаумс, Юргис Вилюмс, 
Даниэлс Божелко, Айнарс 
Ковальковс, Айгарс Инданс 
– 2 -е место во II-ом восточ-
ном дивизионе ЛМБЛ, в воз-
растной группе «U16». 

Юргис Вилюмс, Даниэлс 
Божелко, Айнарс Коваль-
ковс, Айгарс Инданс, Лау-
рис Плявениекс, Риналдс 
Тимма, Раймондс Горенко, 
Кристапс Палюмс – 2-е ме-
сто во II-ом восточном диви-
зионе ЛМБЛ, в возрастной 
группе «U14». 

Риналдс Тимма -  пятый 
самый результативный на 
чемпионате ЛР в возрастной 
группе «U12» среди всех 
игроков Латвии, Лаурис 
Плявениекс - восьмой самый 
результативный на чемпио-
нате ЛР в возрастной группе 
«U13» среди всех игроков 
Латвии.

Легкая атлетика
Айгарс Лякса (в группе 

«U – 18») – 2-е место в беге 
на 200 метров на чемпионате 
Латвии и 4-е место в беге на 
100 метров; 6-е место в забе-
ге на 300 метров на зимнем 
чемпионате Латвии. Был вы-
полнен  норматив 1-ого спор-
тивного разряда  в беге на 200 
метров - 23.06 сек. 

Артур Шаркович (в груп-
пе «U – 16») - двукратный 
чемпион Латвии в тройном 
прыжке; 1-е место в сорев-
нованиях на кубок ЛЛС в 
3-ом прыжке и 3-е место по 
прыжкам в длину; в соста-
ве сборной Латвии 2-е место 
на состязаниях стран Балтии 
в 3-ом прыжке; выполнил 
норматив 2-ого спортивного 
разряда по прыжкам в длину 
(6.28 м) и по прыжкам в вы-
соту (1.79 м).

Райвис Селянин (в группе 
«U – 16») – 2-е место в беге на 
200 м, 3-е место в беге на 400 
м; две серебряные медали на 
зимнем чемпионате Риги в за-
беге на 200 и 400 метров; две 
победы в соревнованиях на 
кубок ЛЛС в беге на 200 м и 
300 м; в составе сборной Лат-
вии 2-е место на состязаниях 
стран Балтии в беге на 200 
м; выполнил норматив 2-ого 
спортивного разряда в беге на 
/77+41200 м - 23,78 сек.

Катрине Трачума (в груп-
пе «U – 16») – 7-е место на 
Латвийской молодежной 
олимпиаде в метании копья; 
7-е место на чемпионате Лат-
вии («U – 16»); 7-е место на 
чемпионате Риги и два 2 -х 
места в соревнованиях на ку-
бок Латвийского легкоатлети-
ческого союза, неоднократно 
выполняла норматив 2-ого 
спортивного разряда с новым 
личным рекордом в метании 
копья - 40,43 м.

Алина Никитина (в группе 
«U – 16») – 5-е место на чем-
пионате Риги в возрастной 
группе «U – 16», 5-е место в 
соревнованиях на кубок Лат-
вийского легкоатлетического 
союза и 8-е место на Латвий-
ской молодежной олимпиаде 
по прыжкам в высоту, неодно-
кратно выполняла норматив 
2-ого спортивного разряда по 

прыжкам в высоту - 1,50 м.
Андрис Спалвис (в группе 

«U – 18») – 8-е место на Лат-
вийской молодежной олимпи-
аде в толкании ядра; в сорев-
нованиях на кубок Кокнесе 
показал высокие результаты, 
согласно которым попал на 
второе место в списке луч-
ших легкоатлетов спортшко-
лы толкании ядра (5 кг, 13.26 
м) и на третье - в метании 
диска (38.18 м).

Сабине Холошина (в груп-
пе «U – 14») – 4-е место на 
чемпионате Латвии в воз-
растной группе «U – 14» в 
толкании ядра, выполнила 
норматив 3-ого спортивного 
разряда - 11,46 м, на реги-
ональных соревнованиях в 
Латгалии неоднократно  за-
нимала призовые места в тол-
кании ядра и в метании копья. 

Даниэла Тимма (в груп-
пе «U – 14») – 3-е место по 
прыжкам в длину в возраст-
ной группе «U – 13» в отбо-
рочных соревнованиях для 
участия в составе сборной 
Латвии в международных 
детских соревнованиях в 
Польше; 1-е место по прыж-
кам в длину на международ-
ном турнире в Новополоцке 
(4.57 м), многократная побе-
дительница на региональных 
соревнованиях в Латгалии в 
дисциплинах по прыжкам и 
бегу.

Вольная борьба
Алина Димбовска – 1-е 

место на чемпионате Латвии 
среди женщин в весовой кат. 
до 55 кг.

Дейнис Горенко – 2-е ме-
сто на чемпионате Латвии 
среди мужчин в весовой кат. 
до 61 кг.

Артур Пиварович – 3-е 
место на чемпионате Латвии 
среди мужчин в весовой кат. 
до 57 кг; 3-е место на чемпио-
нате Латвии среди юниоров в 
весовой кат. до 60 кг. 

Ольга Плутякова – 2-е 
место на чемпионате Латвии 
среди женщин в весовой кат. 
до 53 кг; 1- е место на чемпи-
онате Латвии среди юниоров 
в весовой кат. до 55 кг; 1-е 
место на чемпионате Латвии 
среди кадетов в весовой кат. 
до 53 кг; 1-е место на Латвий-
ской молодежной олимпиаде 
в весовой кат. до 56 кг; 3-е 
место на международных со-
ревнованиях на переходящий 
кубок Карлиса Кундзиня в ве-
совой кат. до 65 кг.  

Артур Савченко – 2-е ме-
сто на чемпионате Латвии сре-
ди юниоров в весовой кат. до 
55 кг; 2-е место на чемпионате 
Латвии среди кадетов в ве-
совой кат. до 54 кг; 3-е место 
на Латвийской молодежной 
олимпиаде в весовой кат. до 58 
кг; 3-е место на международ-
ных соревнованиях на перехо-
дящий кубок Карлиса Кундзи-
ня в весовой кат. до 58 кг.  

Елизавета Грейтане – 2-е 
место на чемпионате Латвии 
среди юниоров в весовой кат. 
до 44 кг.

Эдгар Садовский – 3-е 
место на чемпионате Латвии 
среди юниоров в весовой кат. 
до 96 кг; 3-е место на чемпи-
онате Латвии среди кадетов 
в весовой кат. до 100 кг; 2-е 
место на Латвийской моло-
дежной олимпиаде в весовой 
кат. до 100 кг.

Артем Трофимович – 2-е 
место на чемпионате Латвии 
среди кадетов в весовой кат. 

до 58 кг; 3-е место на Латвий-
ской молодежной олимпиаде 
в весовой кат. до 58 кг.

Артур Гончаронок – 1-е 
место на первенстве Латвии 
в младшей возрастной груп-
пе среди мальчиков в весо-
вой кат. до 38 кг; 3-е место на 
международных соревнова-
ниях на переходящий кубок 
Карлиса Кундзиня в весовой 
кат. до 36 кг; 2-е место на 
международном турнире «Ку-
бок Даугавпилса -2015». 

Константин Домбров-
ский- 3-е место на первенстве 
Латвии в младшей возраст-
ной группе среди мальчиков 
в весовой кат. до 53 кг; 1-е 
место на международных со-
ревнованиях памяти Паулса 
Будовскиса.

Карина Анджане – 1-е ме-
сто на первенстве Латвии в 
младшей возрастной группе 
среди девочек в весовой кат. 
до 53 кг; 1-е место на между-
народном турнире «Кубок Да-
угавпилса -2015», 1-е место 
на международных соревно-
ваниях памяти Паулса Будов-
скиса.

Даниэла Сутане – 2-е ме-
сто на первенстве Латвии в 
младшей возрастной группе 
среди девочек в весовой кат. 
до 53 кг; 3-е место на между-
народном турнире «Кубок Да-
угавпилса -2015»; 2-е место 
на международных соревно-
ваниях памяти Паулса Будов-
скиса. 

Дана Лукашевича – 7-е 
место на Латвийской моло-
дежной олимпиаде в весовой 
кат. до 56 кг; 3-е место на 
международном турнире «Ку-
бок Даугавпилса -2015». 

Милана Домбровска – 2-е 
место на международном 
турнире «Кубок Даугавпилса 
-2015»; 3-е место на между-
народных соревнованиях па-
мяти Паулса Будовскиса.

Анжелика Якубовича – 
4-е место на чемпионата Лат-
вии среди кадетов в весовой 
кат. до 46 кг; 5-е место на 
международном турнире «Ку-
бок Даугавпилса -2015».

Лыжные гонки
Наталия Ковалева: в элит-

ной группе «SE»  на ЧЛ-  2-е 
м., четыре бронзовых меда-
ли на ЧЛ, 5-е м. на Зимней 
Олимпиаде Латвии, участни-
ца Всемирной зимней студен-
ческой универсиады.

Ольга Ковалева: «S- 20», 
одна золотая и пять серебря-
ных медалей на ЧЛ, 2-е м. в 
ранге ЛЛС, участница Все-
мирной зимней студенческой 
универсиады.

Оярс Ванагс: «V- 18», 
участник Европейского 
Олимпийского молодежного 
фестиваля, три бронзовых 
медали на ЧЛ в лыжных гон-
ках, чемпион Латвии по рол-
лерным гонкам, третье место 
в ранге ЛЛС «V- 18». 

Снежана Егорченко: «S- 
16», 2-е м. на ЧЛ по роллер-
ным гонкам, 3-е м. в эстафете 
(в конкуренции среди жен-
щин).

Кубок
Артемий Иванов – «V- 

14», 5-е м. на Латвийской 
зимней молодежной олим-
пиаде (спринтерская дистан-
ция).

Йоланта Константинови-
ча – «V- 18», 1-е м. в кроссе 
лыжников, 6-е м. в лыжных 
гонках на ЧЛ.

 МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАУРЕАТ КРАСЛАВСКОЙ СПОРТШКОЛЫ - 2015
28 декабря в Краславском доме культуры со-

стоялось торжественное мероприятие, во вре-
мя которого были награждены лучшие молодые 
спортсмены Краславской спортшколы, которые 
в 2015 году завоевали призовые места на сорев-
нованиях государственного масштаба.

Похоронное бюро Айвара Вештера
 «Реквиемс»  (ул. Админю 1)

 В зимний сезон в Краславе:
- похороны - 100 EUR
- социальный пакет - 220 EUR
www.rekviems.com. T.22063999

ВОЛЕЙБОЛ
 В декабре 2015 года прошло 

несколько соревнований по во-
лейболу, в которых участвова-
ли мужская, женская и команда 
ветеранов (мужчины) из Крас-
лавы. 

В двухдневном турнире «Даугавпилс-
ский край» участвовало 8 мужских ко-
манд из Науене, Свенте, Вецсалиены, 
Ликсны, Скрудалиены, Червонки, Ам-
белей и Краславы. Мужская команда из 
Краславы заняла 2-е место, уступив ко-
манде из Науене, на третьем месте ко-
манда из Скрудалиены.

12 и 19 декабря в спортзале Краслав-
ской средней школы «Варавиксне» состо-
ялся ежегодный турнир по волейболу для 
мужских и женских команд «Зима 2015». 
В конкуренции мужских команд за титул 
победителей турнира боролось 7 команд 
– краславские ветераны, Краславская 
средняя школа «Варавиксне», Краслав-
ская государственная гимназия (первая и 
вторая команда), РГТ и еще две команды, 
состоящие из выпускников наших школ.  
В свою очередь, в женском турнире уча-
ствовали 4 команды - «Краслава», КГГ, 
команда Краславской средней школы 
«Варавиксне» и приглашенная коман-
да из Эзерниеков. В конкуренции среди 
мужчин первое место завоевала команда 
краславских ветеранов, на втором месте 
- первая команда выпускников и третье 
место заняла 1-ая команда КГГ. В борьбе 
за звание лучшей среди женских команд 
1-е место и кубок завоевала команда из 
Эзерниеков, второе место заняла коман-
да «Краслава», на третьем месте – волей-
болистки из КГГ.

19 декабря мужская команда ветеранов 
из Краславы участвовала в Прейльском 
турнире по волейболу «40+», где сорев-
новались 9 команд - из Лубанского края, 
Прейлей, Малты, Нереты, Ливан (две ко-
манды), Саулкрастов и Литене. В этот раз 
наша команда завоевала первое место, а 
хозяева турнира заняли четвертое место.

ВК «Краслава» благодарит Краслав-
скую краевую думу за поддержку и воз-
можность участвовать и представлять 
Краславский край в Латгалии, а органи-
затора спорта Краславского края Р. Тим-
му - за организацию турниров.

ВК «Краслава»


