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Сегодня в номере:
  Результаты выборов - 1 стр.,

  Ремонт улиц продолжается - 2 стр.,
  Ольга Процевска снимает фильм о староверах - 

интервью на 3 стр.,
  Молодежный театр представил премьеру  - 
 5 стр.,

  Школа для всех и для каждого - 7 стр.,
  Новости спорта - 8 стр.

25 мая Краслава принимала 4300 танцоров со всей Латвии. Во Вселатвийском фестивале детского народного танца участвовали 
танцоры от 6 до 19 лет. Несмотря на дождливую погоду в городе прошли уличные концерты, а кульминацией праздника стало ше-
ствие  и большой концерт на городской эстраде. 

Фото Эльвиры Шкутане

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Общее ко-во годных избирательных конвертов - 4778 

№ п.п. Список бюлле-
тени

бюлле-
тени без
отметок

бюлле-
тени с 

отметками

Про-
центы

(%)

Мес-
та

(15)
1. ЛАТГАЛЬСКАЯ ПАРТИЯ 363 80 283 7.6 1

2. Объединение политических 
партий «Центр согласия» 886 260 626 18.54 3

3. Союз зеленых и крестьян 3470 639 2831 72.62 11

Объединение политических партий «Центр согласия» 
№

канди-
дата

Имя, фамилия
От-

метки 
“+”

Вычер-
кива-
ния

Без 
отме-
ток

Кол-во
голосов

№
в спис-

ке

Депу-
таты

3. Виктория Венгревича 196 77 353 1005 1 Избран
8. Айвар Круминьш 123 39 464 970 2 Избран
1. Раймонд Калвишс 144 75 407 955 3 Избран
4. Валентина Бартуле 124 79 423 931 4
9. Нина Ковалевска 98 59 469 925 5
2. Александр Климов 147 110 369 923 6
16. Дайна Струпиша 81 55 490 912 7
6. Евгений Сухаревский 77 54 495 909 8
14. Айнар Галаско 64 43 519 907 9
10. Владимир Войтюль 66 46 514 906 10
15. Сергей Янчевский 68 50 508 904 11
17. Сергей Дмитриев 64 46 516 904 12
7. Вероника Дзалбе 69 56 501 899 13
11. Инга Цауне 68 57 501 897 14
5. Валерий Крыжановский 95 88 443 893 15
13. ЭдитаМедзиня 55 50 521 891 16
12. Александр Перелигин 49 53 524 882 17

ЛАТГАЛЬСКАЯ ПАРТИЯ
№

канди-
дата

Имя, фамилия
От-

метки 
“+”

Вычер-
кива-
ния

Без 
отме-
ток

Кол-во
голосов

№
в спис-

ке
Депутаты

3. Вячеслав Апрупс 70 24 189 409 1 Избран
5. Гунар Сваринский 80 35 168 408 2
13. Валдис Паулиньш 56 22 205 397 3
4. Эгилс Мускарс 70 38 175 395 4
1. Ивар Стивриньш 63 35 185 391 5
2. Валдис Вилюмс 43 43 197 363 6
8. Андрис Рукман 30 32 221 361 7
10. Андрис Яковелис 25 31 227 357 8
6. Алфред Савицкис 29 38 216 354 9
9. Улдис Стивриньш 24 35 224 352 10
7. Елена Ворошилова 31 45 207 349 11
11. Зигмунд Пашкевич 20 39 224 344 12
12. Валентина Кокина 18 41 224 340 13

Союз зеленых и крестьян
№

канди-
дата

Имя, фамилия
От-

метки 
“+”

Вычер-
кива-
ния

Без 
отме-
ток

Кол-во
голосов

№
в спис-

ке
Депутаты

1. Гунар Упениекс 2032 72 727 5430 1 Избран
2. Александр Евтушок 633 371 1827 3732 2 Избран
4. Эвалд Цауня 566 361 1904 3675 3 Избран
17. Янис Туканс 399 218 2214 3651 4 Избран
9. Янис Гейба 414 259 2158 3625 5 Избран
6. Язеп Добкевич 465 319 2047 3616 6 Избран
8. Антон Лякса 326 206 2299 3590 7 Избран
16. Эрик Зайковский 319 222 2290 3567 8 Избран
3. Виктор Моисей 380 316 2135 3534 9 Избран
7. Виталий Айшпур 266 229 2336 3507 10 Избран
5. Артис Коношонок 275 242 2314 3503 11 Избран
14. Виктория Лене 257 250 2324 3477 12
13. Францис Залбович 246 245 2340 3471 13
15. Вера Бириня 224 260 2347 3434 14
12. Юрис Саксонс 190 253 2388 3407 15
11. Андрис Узулс 343 457 2031 3356 16
10. Светлана Козловская 138 306 2387 3302 17
18. Юлианна Моисеенкова 204 374 2253 3300 18

ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ

Айвар Круминьш Объединение политических партий «Центр согласия» 
 Александр Евтушок     Союз зеленых и крестьян
Антон Лякса     Союз зеленых и крестьян
Артис Коношонок    Союз зеленых и крестьян
Эрик Зайковский    Союз зеленых и крестьян
Эвалд Цауня     Союз зеленых и крестьян
Гунар Упениекс    Союз зеленых и крестьян
Янис Гейба     Союз зеленых и крестьян
Янис Туканс     Союз зеленых и крестьян
Язеп Добкевич    Союз зеленых и крестьян
Раймонд Калвиш Объединение политических партий «Центр согласия» 

 Виктория Венгревича     Объединение политических партий «Центр согласия» 
 Виктор Моисей    Союз зеленых и крестьян
Виталий Айшпур    Союз зеленых и крестьян
Вячеславс Апрупс    ЛАТГАЛЬСКАЯ ПАРТИЯ
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актуальная информацияпроекты

Краславская краевая дума начала 
осуществление проекта, в результа-
те которого в Индре, на ул. Ригас 3, бу-
дет благоустроен новый социальный 
дом для малообеспеченного населения. 

В рамках проекта предусмотрено произвести 
замену кровли здания социального дома, ремонт 
системы отопления, канализации и водоснабже-
ния, а за средства Индрского волостного управле-
ния в здании будут благоустроены три квартиры, 
что обеспечит лучшие условия проживания для 
малозащищенных и малообеспеченных лиц, ко-

торые обращаются в самоуправление за социаль-
ной помощью.

Обустройство социального дома для жителей 
края, которые находятся в трудном положении, 
будет способствовать доступности и качеству со-
циальных услуг в Краславском крае. Непосред-
ственная целевая группа проекта - малоимущее 
население Краславского края, которому необхо-
дима поддержка самоуправления.

Общий бюджет проекта - 18 723,79 Ls, в 
том числе финансирование ЕСФРС составля-
ет 12 600,00 Ls, софинансирование Краславской 
краевой думы и оплата НДС - 6 123,79 Ls.

Айна Дзалбе,
специалист отдела развития

В ИНДРЕ ПОЯВИТСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ СВОЕВРЕМЕННО ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СИСТЕМЕ МОЛНИЕЗАЩИТЫ!

С древних времен люди с благоговением и предосторожностью 
относились к такому явлению природы как гром. Из поколения в 
поколение передавались разные приметы о том, что можно и что 
нельзя делать во время грозы. Уже давно известно такое устрой-
ство как громоотвод – первоначально совсем примитивное, но в 
наши дни - соответствующее высоким требованиям безопасности. 

В условиях Латвии интенсивность грозы в год составляет 40-60 
часов, а материальный ущерб в результате воздействия молнии 
превышает много тысяч латов. 

Особое внимание необходимо уделить объектам с металлической 
кровлей, очень высоким объектам и тем, которые находятся в ак-
тивной зоне во время грозы – вблизи рек, озер, над подземными 
водами (водяными жилами), в открытом поле и на вершинах хол-
мов, изолированным зданиям, антеннам радио и телекоммуника-
ций, башням храмов. Любое здание можно эффективно защитить с 
помощью систем молниезащиты.

Главные показатели качественной системы молниезащиты:
- система воспринимает удар молнии при помощи специальных 

громоотводов в продуманно выбранных местах;
- отводит удар молнии в землю, используя безопасный токоотвод;
- рассеивает заряд молнии в земле и как можно меньше повыша-

ет электрический потенциал земли;
- защищает оборудование от перенапряжения и колебаний на ли-

ниях телекоммуникации или передачи данных.
- защищает оборудование от перенапряжения и колебаний элек-

трической сети. Обустройство современной системы молниезащи-
ты надо доверить сертифицированным профессионалам.

Ошибочно полагать, что находящиеся вблизи зданий деревья 
могут защитить их от ударов молнии. Деревья – это естественные 
молниеприемники молнии, однако безопасной и правильной явля-
ется  только искусственно оборудованная молниезащита.

Поучительное событие, которому можно было бы дать условное 
название «Богатые тоже плачут», произошло летом 2011 года в Ри-
ге. По просьбе некоего обеспеченного человека мы обследовали  
причиненный молнией ущерб в двух построенных поблизости вил-
лах. Они находились в небольшом сосновом лесу, в 10 м от одной 
из вилл росла высокая сосна. После непосредственного попадания 
молнии в эту сосну электрический заряд по стволу дерева опустил-
ся в землю, по земле попал к стене здания и повредил электроо-
борудование. В результате чего в обеих виллах сгорело или было 
повреждено электрооборудование, компьютерная система, камеры 
видеонаблюдения, электро-ворота, провода и кабели. Материаль-
ный ущерб составил более 10 тысяч латов.  После обследования 
объектов мы рекомендовали оборудовать «активную» систему мол-
ниезащиты, которая сейчас является самой эффективной в мире. 
Хозяин обещал подумать... до следующего удара молнии в сосну.

Еще один случай. В одном из волостных детских садов Дагдского 
края после ремонта крыши с использованием металлических мате-
риалов долго думали и планировали обустройство молниезащиты до 
тех пор, пока в растущее рядом со зданием дерево ударила молния.

После такого серьезного «предупреждения с неба» в 2012 году 
система была оборудована. 20 сентября 2012 года в крестьянском 
хозяйстве Скайстской волости Краславского края после прямого 
попадания молнии в линию электроснабжения сгорел цех по про-
изводству брикетов для отопления, хлев, хозяйственные построй-
ки, что принесло большой материальный ущерб. Нередко молния 
попадает в высоковольтную линию. Если система защиты в по-
рядке, то срабатывают предохранители, однако не исключена воз-
можность того, что удар придется на линию, которая соединена с 
потребителем электроэнергии. В таких случаях не помогает громо-
отвод молнии, необходима защита от перенапряжения.

Информируем о том, что в Латвийской Республике оборудование 
системы молниезащиты регламентирует Латвийский строитель-
ный норматив LBN 201-10 «Пожарная безопасность строений». 

Также на основании «Правил пожарной безопасности» надо ре-
гулярно производить обследование и технические замеры электро-
хозяйства (проверку изоляции проводов и кабелей и заземления 
электрооборудования) в зависимости от классификации помеще-
ний с точки зрения электроопасности. 

Напоминаем, что за электробезопасность и пожарную безопас-
ность объектов полностью отвечает их владелец. На основании 
«Закона о защите труда» владелец  должен оценить фактор риска 
для своего электрохозяйства и молниезащиты (юридические лица).

Возникает вопрос о том, какова стоимость оборудования каче-
ственной и соответствующей латвийским и европейским стандар-
там системы молниезащиты? Во всем мире цены в тесной связи с 
качеством. В любом случае стоимость оборудования системы мол-
ниезащиты будет намного меньше той суммы, которая может быть 
связана с ущербом в результате удара молнии. Большим плюсом, 
который учитывают страховщики имущества, является примене-
ние скидки на расценки страхования в размере 15- 25%.

Насколько известно, на территории бывшего Краславского райо-
на на сегодняшний день от ударов молнии не пострадало ни одно 
здание или строение, где обустроена правильная система молние-
защиты.

Сертифицированная группа 
электротехнических измерений «Волтс» 

Э-почта: volts_merijumi@inbox.lv 
Телефоны для информации: 656525103, 292785604.

В рамках проекта «Ре-
конструкция сети улиц 
города Краслава для со-
действия предпринима-
тельской деятельности, 
2 этап», поддержанного 
Европейским фондом ре-
гионального развития в 
городе Краслава начата 
реконструкция участков 
улиц Саулескална, Вито-
лу, Васарниеку.

Цель проекта - способство-
вать доступности предприятий 
и улучшению безопасности 
движения на территории города 
Краслава путем приоритетной 
реконструкции наиболее важ-
ных участков улиц. 

На улице Васарниеку рабо-
ты по реконструкции запла-
нированы на участке 470 м от 
перекрестка с улицей Резекнес. 
Дополнительно будет произве-
дено обустройство освещения, 

пешеходного тротуара, ливне-
вой канализации и средств ор-
ганизации движения. Работы по 
реконструкции выполняет ООО 
«Латгалес Цельдарис». Затраты 
на работы по реконструкции 
(строительные работы) - Ls 241 
463.46.  Работы планируется за-
вершить до конца этого года.

Работы по реконструкции 
улиц Саулескална и Витолу 
запланировано выполнить на 
участке 367 м. Дополнительно 
будет произведена реконструк-
ция протоки, обустройство лив-
невой канализации и средств 
организации движения. Работы 
по реконструкции производит 
ООО «Ошукалнс». Затраты 
на работы по реконструкции 
(строительные работы) - Ls 
143 518.25.  Работы планиру-
ется завершить до конца этого 
года.

Реализация проекта обеспе-

чит укрепление конкурентоспо-
собности города, развитие пред-
принимательской деятельности, 
доступность рабочих мест и об-
щественных услуг, улучшение 
качества жизни и привлекатель-
ность места жительства путем 
создания и усовершенствования 
качественной, современной, 
безопасной инфраструктуры 
дорог и улиц. Реализация про-
екта значительно сократит эко-
номический ущерб, связанный 
с транспортными расходами и 
дорожно-транспортными про-
исшествиями. 

В рамках мероприятия 3.6.2.1. 
«Поддержка для комплексного 
развития краевых самоуправле-
ний» в июне 2013 года будут на-
чаты работы по реконструкции 
улиц Латгалес и Виенибас.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукман

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКОВ УЛИЦ В ГОРОДЕ КРАСЛАВА

В рамках проекта «Ре-
конструкция сети улиц 
города Краслава для со-
действия предпринима-
тельской деятельности, 
2 этап» в Краславе в бли-
жайшее время будут на-
чаты работы по рекон-
струкции участков улиц 
Латгалес и Виенибас.

На улице Латгалес работы по 
реконструкции выполнит ФСД 
ООО «БИНДЕРС». Общие за-
траты на работы по реконструк-
ции (строительные работы) 
составляют Ls 1 048 102.00, их 
завершение запланировано до 
конца 2013 года. В рамках работ 
по реконструкции будет произ-
ведено восстановление дорож-
ного покрытия улицы на участ-
ке 1 182 м, будет оборудовано 
освещение, пешеходный тро-
туар и ливневая канализация, а 
для организации движения на 
перекрестке улиц Латгалес и 
Виенибас будут  оборудованы 
светофоры.

Работы  по реконструкции 
участков улицы Виенибас вы-
полнит ООО строительная фир-
ма «Цели ун тилти». Затраты 
на работы по реконструкции 

(строительные работы) состав-
ляют Ls 945 848.05, их завер-
шение запланировано до конца 
2013 года. В рамках работ по 
реконструкции будет произве-
дено восстановление дорожно-
го покрытия улицы на участке 
990 м, будет оборудовано осве-
щение, пешеходный тротуар и 
ливневая канализация.

Цель проекта «Реконструк-
ция сети улиц города Краслава 
для содействия предпринима-
тельской деятельности, 2 этап» 
- способствовать доступности 
предприятий и улучшению без-

опасности движения на терри-
тории города Краслава путем 
приоритетной реконструкции 
наиболее важных участков улиц. 

В рамках проекта в общей 
сложности будет произведена 
реконструкция участков улиц 
на протяжении 3 878 м! 

Краславская краевая дума 
приносит извинения населению 
города и края за причиненные 
неудобства и просит жителей 
быть снисходительными.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукман

В КРАСЛАВЕ ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ СВЕТОФОРЫ

Подача заявок для участия в мероприятии, содействующем занятости школьников Краславского 
края в летнее время, проходила с 15 по 23 апреля. Всего заявки подали 134 человека в возрасте от 
15 до 19 лет. После оценивая были утверждены кандидатуры 82 задекларированных в Краславском 
крае учеников, из которых 13 будет работать в крестьянских хозяйствах: к/х «Лива» - 3 ученика, 
к/х «Клаюми» - 2 школьника и к/х «Курмиши» - 8 учащихся. Около 70 учеников будут работать в 
учреждениях самоуправления: 41 - в городе Краслава; 5 школьников (в каждой волости) в Индрской, 
Робежниекской и Удришской волостях; 3 ученика (в каждой волости) в Калниешской, Комбульской 
и Скайстской волостях; 2 школьника – в Аулейской волости; по одному ученику в Каплавской и 
Пиедруйской волостях.

Мероприятие будет реализовано во время летних каникул с 17 июня по 9 августа 2013 года.
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интервью

- Для начала - несколько 
предложений о себе!

- Я - Ольга Процевская - 
человек – это самое 

важное. Моя профессия – уче-
ный, я занимаюсь научными 
исследованиями, пишу доктор-
скую диссертацию об интел-
лектуалах конца 80-ых, начала 
90-ых. Планирую ее сдать в на-
чале 2014 года. Помимо этого 
занимаюсь и другими вещами, 
среди которых и такой проект, 
как документальный фильм о 
староверах Латгалии. Мы рабо-
таем над ним вместе с режиссе-
ром Асколдсом Саулитисом. 

- Снять фильм – Ваша идея?

- У Асколдса была идея 
снять исторический 

фильм об участии русских в 
строительстве политики Лат-
вии. Он пригласил меня, как 
сценариста. Работая над этой 
идеей, я поняла, что это не то, 
что меня интересует, и предло-
жила режиссеру другую тему 
– о старообрядцах. Он согла-
сился. С тех пор прошел дли-
тельный период подготовки, и 
вот сейчас мы начали съемки. 

- О чем будет этот фильм?

- Это будет рассказ, ори-
ентированный в ос-

новном на латышскую аудито-
рию, которая очень мало знает о 
староверах. Мы расскажем, что 
староверы уже давно живут в 
Латгалии, живут обособленно, 
чтят свои традиции,  но в то же 
самое время активно участвуют 
во всех исторических событиях 
Латвии и реагируют на новые 
веяния. 

- В чем на Ваш взгляд за-
ключается актуальность и 
новизна этого проекта?

- Исследований на те-
му старообрядчества 

проводилось очень много, я 
была удивлена количеством 
письменных источников, но по-
скольку это научная информа-
ция, то аудитория у нее очень 
узкая. А вот видео материала 
очень мало. 

Мы же затеваем полноме-
тражный документальный 
фильм, у которого намечает-
ся большая аудитория. А сам 
режиссер Асколдс Саулитис – 
представитель потенциальной 
аудитории, которую мы замыс-
лили. 

- Работа уже началась?

- Первые кадры мы сня-
ли во время праздни-

ка Пасхи. 
- Жители Краславского края 

тоже будут героями фильма?

- Мы планируем в ос-
новном снимать в 

селе Ковалева Граверской воло-
сти. Наши герои там. Это будет 
история старообрядческой об-
щины, рассказанная на примере 
истории семьи. Документаль-
ный фильм тем и отличается от 
игрового, что сценарий в нем не 
может быть зафиксирован изна-
чально. Можно расписать по-
рядок сцен, но жизнь все равно 
изменит этот план. На данный 
момент у нас есть концепция, 
но подробного сценария нет. 
Как повернутся события, пред-
угадать невозможно. Моя се-
годняшняя позиция – просто 
открыть глаза, уши и сердце. 

- Когда зрители смогут уви-
деть этот фильм?

- Для начала мы снимем 
то, что на киношном 

жаргоне называется тизером 
– короткий 1,5-2-минутный ро-

лик. Он покажет наш взгляд на 
то, что мы снимаем, наши пред-
ложения. С помощью тизера мы 
надеемся найти спонсоров, ведь 
пока мы снимаем без средств. 
Делаем так потому, что этот 
проект нам кажется важным, 
однако аппаратура и бензин сто-
ят денег. Первые кадры снимал 
сам режиссер, конечно, было бы 
лучше, если бы у камеры стоял  
оператор, был звукорежиссер, 
позже неизбежно потребуется 
режиссер монтажа и т.д. 

Этот первый этап нам нужен 
для того, чтобы качественно 
двигаться дальше.

- Может уже есть предпола-
гаемые спонсоры?

- Есть идеи, но они еще 
в разработке, и я не 

могу об этом говорить. Если 
кто-то желает нам помочь, мы 
будем очень благодарны даже 
за маленькую помощь. 

- История старообрядцев 
в Латгалии насчитывает 3,5 
века. Какие они – нынешние 
потомки старообрядцев? Су-
мели ли они сохранить тра-
диции и культуру своих пред-
ков?

- Что касается религиоз-
ной стороны, то здесь 

традиции крепки, а вот уклад 
жизни, конечно, неизбежно ме-
няется. Например, такую фор-
му быта, как проживание на 
хуторах, сегодня поддерживать 
труднее, чем скажем в середине 
19 века. 

К тому же, события, начиная с  
20 века и по сегодняшний день 
- две мировые войны, коллек-
тивизация, денационализация, 
капитализм, вступление в Евро-
союз, иммиграция – повлияли 
на среду обитания старообряд-
цев. Тем не менее, желание не 
потерять и сохранить наследие 
предков осталось. 

- Вы исследуете тему старо-
обрядчества. Может, ответи-
те, почему в сравнении с дру-
гими религиями, староверы 
не столь активно участвуют 
в мирских мероприятиях, не 
пропагандируют свою веру, 
не выставляются напоказ?

- История старообрядче-
ской общины создала 

весьма специфические условия, 
староверы были достаточно 
долгое время гонимы. А в наше  
же время, особенно в течение 
последнего года, произошли се-
рийные кражи икон из храмов. 

Я слышала, что из множества 
украденных икон вернулись в 
моленные лишь несколько. 

Думаю, у старообрядцев есть 
основание не открываться. 

- Меня всегда интересовал 
вопрос, как правильно на-
зывать: старообрядцы или 
староверы? Обряд и вера…. В 
чем разница?

- Есть еще название «древ-
нее православие». Ду-

маю, все это – синонимы, хотя 
подробно филологией я не зани-
малась. 

Как раз в этом и прелесть ра-
боты сценариста и режиссера – 
ты берешься за тему, которая те-
бя интересует, но в которой ты 
не эксперт. Это самый лучший 
вариант – взгляд не замылен, и 
все время приходится учиться. 
Каждый съемочный день при-
носит за собой кучу вопросов. 

- Считаете ли Вы Краславу 
своим домом или уже нет?

- Я очень люблю Ригу и 
обожаю Краславу. По 

своему характеру я способна 
существовать одновременно в 
нескольких системах, поэтому 
считаю своим домом оба этих 
города. И все же ни в одном 
месте мира я не могу получить 
такие ощущения, как в Красла-
ве, когда летом после заплыва 
выхожу из Даугавы и ложусь на 
горячий песок. Такого нет ни-
где, и я прекрасно это осознаю. 

- Часто приезжаете в родной 
город?

- Наверное, мои близкие 
скажут, что редко, и 

будут правы. Несмотря на то, 
что у меня эластичный график 
работы, в последнее время я 
много занимаюсь обществен-
ной и публичной деятельно-
стью. Думаю, съемки фильма 
станут хорошим поводом чаще 
бывать дома. 

- О чем мечтаете? 

- Недавно мне задавали 
похожий вопрос: ка-

кая моя цель? Мой ответ был: 
изменить мир к лучшему, начи-
ная от круга моих близких дру-
зей и заканчивая всей планетой. 
Сейчас меня больше всего ин-
тересует судьба нашей страны. 

- Тогда Вам не обойтись без 
политики.

- Есть такая цитата: если 
ты не занимаешься по-

литикой, то политика займется 
тобой. В феврале этого года на-
ступил момент, когда я поняла, 

что если не займусь политикой, 
политика займется мной, и то, 
как она это начала делать, мне 
не понравилось. В конце фев-
раля Сейм принял поправки к 
Закону о научной деятельности, 
которые позволяли спецслуж-
бам потребовать от ученых пре-
кращения научного исследо-
вания, если оно по признанию 
спецслужб содержит угрозу на-
циональным интересам. В пере-
воде на простой язык это озна-
чало, что если спецслужбам не 
нравится, что делает ученый, 
они могут прикрыть эту де-
ятельность. Ученые должны 
были бы заниматься самоцен-
зурой. 

Этого нельзя было допустить. 
Мы с коллегой из Германии 
оказались теми, кто поднял 
протест. Собрав подписи за-
мечательных высокого уровня 
латвийских ученых, мы пода-
ли открытое письмо ключевым 
должностным лицам. В резуль-
тате, закон был отправлен на 
повторное рассмотрение, и эти 
поправки были удалены. 

- Как думаете, ученой дея-
тельностью Вы будете зани-
маться всю жизнь?

- Думаю, нет. Сейчас 
главное закончить дис-

сертацию. Эта работа оказалась 
сложнее, чем я предполагала. Но 
все верно, докторские степени 
не должны даваться просто так. 
Главное, побороть себя, свою 
лень, свое невежество. 

Что будет дальше, я не знаю, 
но мне очень нравится зани-
маться исследовательской де-
ятельностью, думаю, у меня 
это получается. Огромное удо-
вольствие мне доставляет так-
же педагогическая работа, мне 
нравится делиться своими зна-
ниями. 

- Что бы Вы сказали нам, 
краславчанам?

- Краслава – хорошая, и 
мы, краславчане – хо-

рошие. Я очень рада тому, как 
в лучшую сторону меняется 
город. Жаль, что людей здесь 
становится все меньше. Тех, кто 
уехал, силой назад не вернешь. 
Решение я вижу одно: нужно 
ценить тех, кто остался, тогда 
у людей не будет желания уез-
жать. 

- Спасибо за интервью!
Беседовала 

Эльвира Шкутане

«Ýòî áóäåò èñòîðèÿ 
ñòàðîîáðÿä÷åñêîé îáùèíû, 
ðàññêàçàííàÿ íà ïðèìåðå 
èñòîðèè ñåìüè»

Исследователь Ольга Процевская родилась и училась в Краславе. Сегодня она пишет докторскую диссертацию, активно занимается 
общественной деятельностью и снимает документальный фильм о старообрядцах Латгалии. 

В один из приездов в Краславу Ольга согласилась дать интервью. 

Во время открытой лекции в ЛУ.
Фото Тома Гринберга

Лесное кладбище - 16 июня 9.30
Кладбище в Пиедруе – 16 июня 11.30
Краславское старообрядческое кладбище – 
20 июня в 8.00, 21 июня в 16.30, 22 июня  в 7.30.

Кладбище Трестишки – 21 июня в 8.00
Кладбище Юхневичи – 21 июня в 11.30
Краславское православное кладбище –
 22 июня в 13.00

Краславское старое католическое кладбище - 
22 июня в 13.00
Приедайнское кладбище – 23 июня в 9.30
Кладбище в Болтрушках – 23 июня в 10.30.

КРАСЛАВСКАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА ОБЪЯВЛЯЕТ
 О ГРАФИКЕ ОТПЕВАНИЯ ЛИТИЙ НА КЛАДБИЩАХ НА ТРОИЦУ
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туризм

В Латгалии 6 дней гостили
 специалисты 

туристической отрасли
 и представители

 масс–медиа из Москвы 
Туристический рынок России избран в качестве 

приоритета для развития туристической отрасли 
Латгалии. На протяжении нескольких лет Латгаль-
ский регион организует маркетинговые меропри-
ятия в Санкт-Петербурге и в Москве, о чем свиде-
тельствуют также возрастающее число туристов 
из  России, а именно из Санкт-Петербурга и Москвы, 
в Латгалии.

Латгальский регион планирования с 9 по 14 мая ор-
ганизовал ознакомительную поездку по Латгалии 
для специалистов туристической отрасли и пред-
ставителей масс – медиа из Москвы. 

Целью поездки было ознакомление участников с возможностями 
туризма в Латгальском регионе. Во время поездки 30 специалистов 
туристической отрасли и представители масс – медиа из Москвы 
посетили и ознакомились с природными объектами Латгальского 
региона, гостевыми домами и комплексами отдыха, мастерскими 
ремесленников, музеями, наиболее популярными туристически-
ми объектами Краславского, Дагдского, Лудзенского, Карсавского, 
Балвского, Резекненского, Аглонского, Прейльского, Ливанского и 
Даугавпилсского краев, а также больших городов Латгалии - Ре-
зекне и Даугавпилса. Представители Москвы посетили в общей 
сложности 23 туристических объекта (в т.ч. базы отдыха, музеи, 
центры ремесленников, конные дворы), насладились Латгальским 
кулинарным наследием в 9 местах (кафе, базы отдыха, музеи), уча-
ствовали в экскурсиях по Краславе, Лудзе, Резекне, Прейлям и Да-
угавпилсу и ощутили настоящий дух латгальской бани, участвуя в 
банном ритуале с лечебными процедурами. 

Надо отметить, что из 30 представителей Москвы 27 человек 
посещали Латгалию впервые. Обобщив результаты проведенного 
опроса, следует сделать вывод о том, что, по мнению представите-
лей Москвы, самым перспективным вариантом привлечения тури-
стов из Москвы, несомненно, является гастрономический туризм 
(Латгальское кулинарное наследие) и сельский туризм (отдых в 
сельском доме/в домах выходного дня). Далее следует активный 
туризм (лодочные маршруты, походы на лошадях),  деловой ту-
ризм и велосипедный туризм. 

По мнению представителей Москвы, частный туризм в Латга-
лии более перспективен, чем организованный туризм, т.е. жители 
Москвы вероятнее всего посетят наш регион в частном порядке, 
путешествуя на своих машинах.

На вопрос о том, какие средства маркетинга в Москве наиболее 
значимы для популяризации возможностей отдыха в Латгалии, 
представители Москвы прежде всего отметили  участие в туристи-
ческих выставках.  Средствами маркетинга Латгальского региона в 
Москве могут быть также реклама в метро, в тематических журна-
лах и газетах, реклама на радио - каналах Москвы.

В качестве преимуществ для привлечения туристов из Москвы в 
Латгалию представители Москвы отметили: гостеприимство, сер-
дечность и жизнерадостность жителей Латгалии; доступные цены; 
экологически чистые продукты; относительно небольшое расстоя-
ние от Москвы до Латгалии; чистую экологию, чудесную природу 
и большое количество озер; отсутствие плотно застроенных при-
городных территорий; отсутствие языкового барьера; большой вы-
бор вариантов для  размещения; возможности для рыбной ловли; 
достаточно хорошо развитую инфраструктуру дорог.

В свою очередь, как слабые стороны представители Москвы от-
метили: пересечение границы и ее продолжительность, необходи-
мость оформления визы, слабую инфраструктуру для развлечений,  
небольшой ассортимент сувенирных изделий, недостаток инфор-
мации на русском или на английском языке о туристических объ-
ектах, недостаточную интенсивность движения общественного 
транспорта. 

Татьяна Козачука

23-24 мая 2013 года в 
Полоцке (Белоруссия) со-
стоялся международный 
туристический форум 
«Трансграничное сотруд-
ничество как основа для 
успешного развития ко-
нечных целей туризма 
«Белла Двина» и «Балтий-
ский озерный край»», в ко-
тором участвовало более 
90 специалистов сферы 
туризма и представите-
лей отрасли туристи-
ческих услуг из Латгаль-
ского региона (Латвия), 
Утенского уезда (Литва) и 
Витебской области (Бело-
руссия). 

В 1 день форума присутству-
ющим были представлены ме-
роприятия и уже имеющиеся 
результаты проекта «BELLA 
DVINA 2», а также туристи-
ческий потенциал Латгальско-
го региона, Утенского уезда и 
Витебской области. Во время 
форума были обсуждены на-
правления развития общих 
международных конечных це-
лей туризма «Белла Двина» и 
«Балтийский озерный край» и 
перспективы развития туризма 

в ходе популяризации данных 
конечных целей. 

Во 2 день форума присутству-
ющие прослушали презентации 
о проектах трансграничного 
туризма в Белоруссии и Лат-
гальском регионе, а также ин-
формацию о ходе реализации 
стратегии развития туризма в 
регионе «Белла Двина». В завер-
шение форума представители 3 
регионов активно обсуждали 
возможности дальнейшего со-
трудничества в туристической 
отрасли и общие направления 
развития туризма, привлекая 
финансирование для развития 
конечных целей туризма «Белла 
Двина» и «Балтийский озерный 
край» в дальнейших трансгра-
ничных проектах. 

Участники форума приш-
ли к единому мнению о том, 
что надо продолжить работу 
над популяризацией общей ко-
нечной цели туризма «Белла 
Двина», в том числе развитие 
инфраструктуры, увеличение 
конкурентоспособности, осу-
ществление маркетинговых ме-
роприятий. Наш общий транс-
граничный регион уникален 
своими природными ресурсами 

и потенциалом в сфере туризма, 
и при правильном осуществле-
нии стратегии развития туризма 
он может стать серьезным кон-
курентом для популярных ко-
нечных целей туризма в Европе. 

Участница форума Марите 
Межиниеце из Аглонского края 
(владелец базы отдыха «Ме-
жиниеку маяс») отметила: «В 
таком международном тури-
стическом форуме я участвую 
впервые. Хочу подчеркнуть, что 
данные мероприятия очень не-
обходимы и важны, потому что 
это замечательная возможность 
не только узнать много новой 
информации о туристических 
продуктах и ресурсах в других 
регионах и государствах, но и 
встретиться со своими коллега-
ми, поделиться опытом и обре-
сти новые идеи. В ходе форума, 
совместно создавая сеть сотруд-
ничества с другими предприни-
мателями, я получила несколько 
новых идеи для совершенство-
вания и улучшения работы сво-
ей базы отдыха». 

Татьяна Козачука,
 руководитель проекта

 «BELLA DVINA 2»

В белорусском городе Полоцке состоялся 
международный туристический форум

в нескольких предложениях

26  мая в Карсавском крае состоялся XII 
фестиваль песни и танца сениоров Лат-

галии, в котором участвовали сениоры Крас-
лавского края – коллектив европейского танца 
«Межрозите», женский вокальный ансамбль 
«Ретро», коллектив народного танца «Сенчи», 
ансамбль белорусской песни «Куток», ансамбль 
русской песни «Ивушка» и фольклорный коллек-
тив Удришской волости «Рудзутака».  

В этом году девиз фестиваля – «Моя прекрас-
ная молодость, вернись!», акцентирующий бо-
гатство, полученное с годами, опыт и энергию 
для наслаждения творчеством.

17  мая в Даугавпилсе 1-ый заместитель 
председателя Краславской краевой думы 

Александр Евтушок и депутат думы Язеп Добке-
вич встретились с председателем исполнитель-
ного комитета Горецкого района (Белоруссия) 
И.Макаром.

Оценив значение сотрудничества между са-
моуправлениями, государствами и народами, а 
также для дальнейшего содействия процессу ев-
ропейской интеграции, согласно пожеланиям во-
влеченных сторон было подписано соглашение о 
сотрудничестве. 

Соглашение предусматривает сотрудничество 

в области культуры, спорта, медицины и торгов-
ли, развития туризма, защиты среды и экологии, 
содействие привлечению инвестиций, а также 
обмену опытом между самоуправлениями.

Соглашение подписал 1-ый заместитель пред-
седателя Краславской краевой думы Александр 
Евтушок, а с белорусской стороны - председатель 
исполнительного комитета Горецкого района 
И.Макар.

Центр доноров крови приглашает 12 июня 
2013 года с 9.00 до 12.00 на донорский 

день в помещениях Краславской поликлиники. 
Донорам выдаются деньги на обед - Ls 3,00.

Обязательно надо взять с собой паспорт. Доно-
ром может быть человек в возрасте от 18 до 65 
лет и с весом свыше 50 кг. Перед сдачей крови 
нельзя употреблять алкоголь! 

Объявлены лауреаты Награды года в сфере 
культурного наследия. В номинации «Луч-

ший хозяин» жюри решило присудить награду 
Эдуарду Воронецкому, который начал служение 
в Краславском римско- католическом костеле св. 
Людвика в 2006 году, взяв на себя ответствен-
ность не только за большой и богатый традиция-
ми приход, но также и за храм, который известен 
как выдающийся памятник архитектуры.

14 мая общество рыболовов 
«ИНДРС» в ходе реализации 
проекта «Приумножение и 
воспроизводство рыбных ре-
сурсов в озере Индрс Скайст-
ской волости Краславско-
го края»  в сотрудничестве 
с рыбным хозяйством - а/о 
«НАГЛИ » -  выпустило в озе-
ро Индрс Скайстской волости 
Краславского края 100 000 
личинок щуки. 

Общество занимается об-
служиванием упомянутого 
озера и является организато-
ром лицензированной рыбной 
ловли в озере. 

Софинансирование для ре-
ализации проекта общества 
выделено из средств Рыбного 
фонда. 

В озеро Индрc выпущены личинки щуки
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новости культуры

«Театр рождается тогда, когда 
в него приходит зритель», - так 
сказал режиссер театра Андрей 
Якубовский, представляя спек-
такль в день премьеры. А это 
значит, что 23 мая в Краславе 
родился новый театр! С днем 
рождения!

Спектакль «Ящерица» по од-
ноименной пьесе Александра 
Володина получился эмоцио-
нальным, живым и драматич-
ным. Костюмы актеров, декора-
ции, свет перенесли зрителя на 
много веков назад, в каменную 
эпоху, но проблемы, поднятые в 
пьесе, не имеют времени. Веч-
ные общечеловеческие темы – 
долг, правда, честь, дружба и, 
конечно, любовь – это то, что 
задевает зрителя, держит в на-
пряжении, заставляет сопере-
живать.

Два первобытных пле-
мени – «зубры» и «скор-
пионы» - враждуют. 
Смогут ли они когда-то 
понять друг друга? При-
мерит ли их любовь? А 
может, кто-то должен 
пожертвовать собой ра-
ди будущего соплемен-
ников?  Финал спекта-
кля не дает ответов и 
предлагает поразмыш-
лять зрителю. 

Для яркости пе реда-
чи картины режиссер 
использует необычный 
прием – герои пьесы 
разговаривают на двух языках – 
латышском и русском.  

В труппе театра – учащие-
ся гимназии, средней школы 
«Варавиксне», Рижского госу-
дарственного техникума, поль-

ской и основной школ. Главные 
роли исполнили учащиеся гим-
назии Велта Гончарова и Эгилс 
Япиньш. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü!
Несколько месяцев работы, ночи, проведен-

ные в творческом поиске, радость вдохнове-
ния, кураж, удивление. Какие только эмоции 
не пришлось испытать актерам молодежного 
театра «Asns»! Все это было… 

В конце 
п р о ш л о го 
года Ан-
не Моисей 
был постав-
лен диагноз 
- рак под-
ж е л уд о ч -
ной железы 
4 стадии 
с метаста-
зами в пе-
чени. Для 
л е ч е н и я 
серьезной 
болезни не-
о б х о д и м 
препарат «Afi nitor (everolimus)», ко-
торый в Латвии стоит Ls 3400, для 
лечения Анны необходимы три упа-
ковки препарата на общую сумму Ls 
10200.

Так как в семейном бюджете Ан-
ны нет таких денег, ее племянница 
Эдита Медзиня сейчас делает все 
возможное, чтобы путем пожертво-
ваний собрать необходимую сумму.

«Моя тетя очень хорошая и лю-
бящая жена и мать. Она не хочет 
признавать проблем со своим здо-
ровьем, она хочет жить ради своих 
детей», - рассказала Эдита Медзиня. 
«Она - самая важная и необходимая 
поддержка для своего младшего сы-
на Раймонда, которому только 8 лет. 
Муж тети работает дальнобойщи-
ком, у него нет возможности всегда 
быть дома с семьей, потому что ему 
надо работать, чтобы семья могла 
жить».

Директор Калниешской основной 
школы Рута Ливча, узнав новость о 
сборе пожертвований, обратилась к 
своему сыну - музыканту и пианисту 
Анатолию Ливче, концертмейстеру 
популярных певцов - Дзинтара Чичи 
и Каспара Антеса. Музыканты вы-
сказали инициативу - организовать 
в Краславе свой концерт, все доходы 

от которого были бы направлены на 
лечение Анны Моисей и приобрете-
ние необходимых медикаментов.

«Мы не можем пройти мимо»,- 
подчеркнул краславчанин Анатолий 
Ливча, талант которого уже оценили 
слушатели во всей Латвии. «Музыка 
всегда была языком, раскрывающим 
душу и позволяющим на мгновение 
остановиться, вслушаться в себя и 
в других. Поэтому мы, музыканты, 
очень хотим, чтобы наш концерт в 
рамках возможностей помог выздо-
ровлению Анны Моисей и приоб-
ретению дорогого лекарства. Я при-
зываю своих земляков, краславчан, 
отозваться - прийти на концерт, по-
слушать красивую музыку и помочь 
выздоровлению Анны».

9 июня в концерте, который прой-
дет в Краславском доме культуры, 
примет участие пианист Анатолий 
Ливча и квартет «Чиганзени» - пев-
цы Дзинтарс Чича, Каспарс Антесс 
и братья Ричи. Цена билета на кон-
церт - Ls 3. Каждый купленный би-
лет - пожертвование для Анны Мо-
исей. Общие доходы от концерта в 
полном размере будут перечислены 
организации «Красный Крест», ко-
торая данные средства использует на 
лечение Анны Моисей.

ДОХОДЫ ОТ КОНЦЕРТА 
«ЧИГАНЗЕНИ»  ПОЖЕРТВУЮТ
 НА ЛЕЧЕНИЕ КРАСЛАВЧАНКИ

Музыкальное объединение «Чиганзени» при поддержке 
организации «Красный Крест» 9 июня в 16.00 в Краславском 
доме культуры организует благотворительный концерт, 
все доходы от которого будут пожертвованы Анне Мои-
сей, которая борется с тяжелой болезнью.

На Праздник маленьких 
краславчан, прошедший в 
Краславе 1 июня приглаше-
ния получили родители 99 но-
ворожденных малышей.

 Серебрянные ложечки вру-
чили председатель думы Гу-
нар Упениекс и исполнитель-
ный директор Янис Гейба. 

Фото 
Эльвиры Шкутане



6 ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

образование
ГИМНАЗИСТЫ ВРУЧИЛИ «ПРИЗ ГОДА»

Уже второй год подряд 
парламент гимназии уча-
ствует в местном кон-
курсе молодежных про-
ектов, финансируемых 
краевой думой. Оба раза, 
получив 200 латов для осу-
ществления своей идеи, 
учащиеся Краславской го-
сударственной гимназии 
организовали церемонию 
вручения «Приза года». 

Награждение проходило по но-
минациям, на каждую из которых 
было заявлено несколько претен-
дентов. Победители определились 
путем голосования всех учащихся 
школы. 

Первыми были отмечены спор-
тивные «звезды». В номинации 
«Ступня Роналдо» победил Эдгар 
Унгурс, «Баскетболист НБА» - 
Юрий Джамирзе, «Ракета года» - 
Мартиньш Гейба, «Качок школы» 
- Илмар Курилович, «Четвертый 
Редлих» - Райвис Коловза, «Лапа 
медведя» - Марцис Галейс, сразу в 
двух номинациях «Лапа медведи-
хи» и «Пума года» приз года до-
стался Кристине Лиепине. 

Айвар Дунский получил номи-
нацию «Биолог года», победи-
тельницей трех номинаций стала 
Кристине Китока – «Химик года», 
«Физик года», а также в номина-
ции «Соня года», приз в которой 
она уступила Мартиньшу Гейбе.

Обладательницей трех призов 
стала также Эвелина Пузо – «Ма-
тематик года», «Оценка года» и 
«Олимпиец года».

В результате голосования номи-
нация «Языковед года» досталась 
Агите Яунмуктане, «Звезда сце-
ны» - Андрису Иванову, «Пове-
литель кисточек» - Илвии Смир-
новой, «Иголочка года» - Гунте 
Маийере, «Танцор года» - Синтии 
Трафимовиче, «Школьный со-
ловей» - Лауре Лене, «Сойдет и 
так!» - Мартиньшу Гейбе.

Призером номинации «Ком сти-
ля» стала Эвия Гека, «Цаца года» 
- Анна Лисенока, «Джентельмен 
года» - Сергей Кижло, «Автомоби-
лист года» - Кристап Пейпиньш.

Ласма Дудина и Ренате Шро-
ма получили приз в номинации 
«Журналисты года», Диана Поюта 
– «Читатель года», Янис Гавиловский – «Люби-
тель молока», Сандра Генделе – «Краевед года».

В номинации «Голубки года» больше всего 
голосов получили Синтия Трофимовича и Кри-
стапс Лиепа.

Больше всего призов в различных номинациях 
досталось в этом году Эрвину Липшану – «Неве-
зунчик», «Баламут», «Изюминка года» и «Обита-
тель общежития».

Школьники не оставили без внимания и учите-

лей. Приз в номинации «Учитель года» получил 
Харий Мисюн, а в номинации «Учительница го-
да» - Ирена Папсуевича.

Непринужденный стиль проведения мероприя-
тия, нескучные ведущие Синтия Трофимовича и 
Эгилс Япиньш, отзывчивая публика, и церемония 
вручения наград, разбавленная красочными кон-
цертными номерами, прошла на одном дыхании. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

«Форум юных
 участников движения 2013»

В Краславской средней школе «Варавиксне» состо-
ялся «Форум юных участников движения 2013»  - со-
ревнования, собравшие 7 команд из Краславского и 
Дагдского краев, которые показали свои знания пра-
вил дорожного движения, безопасности движения, 
оказания первой помощи, оценки технического со-
стояния велосипеда и практической езды.

Результаты соревнований в Краславе:
1 место - команда Краславской основной школы «Вейклие» (Эл-

за Вагале, Дана Соскова, Эвия Медзюта, Армандс Курпниекс, Ар-
мандс Бебришс, Эдвардс Мекшс и учитель Инара Граве).

2 место - команда Индрской средней школы «Яутриши» (Айна 
Величко, Кира Боровко, Глория Урбановича, Захар Попа, Артур 
Чунчулс, Ингварс Манчинскис и учитель Вия Сядро).

3 место - команда «Варавиксне» Краславской средней школы 
«Варавиксне» (Виктория Тукиша, Лаура Пицулевич, Виктория 
Градковская, Виталий Борисенок, Эдвин Пурпиш, Эрик Брик и 
учитель Иван Лукша).

Участвовали также команды из Дагдского ЦМИ, Индрской сред-
ней школы, Краславской средней школы «Варавиксне» и Андзель-
ской основной школы. Обладатели первого места также получили 
путевку на участие в финальных соревнованиях 7 и 8 июня на базе 
спорта и отдыха РТУ – «Рониши».

Приз симпатий BTA, показав хорошие результаты в индивиду-
альном зачете среди всех участников, получил Эдвин Пурпиш из 
«Варавиксне» и Эвия Медзюта из команды «Вейклие». Соревнова-
ния «Форум юных участников движения» СБДД организует с 1993 
года. Каждый год в них участвуют несколько тысяч школьников.

Все участники соревнований получили особую майку, посвя-
щенную   мероприятию, и благодарность, а победители - дипломы 
и ценные призы. Уже семь лет форум поддерживает «Латвияс Мо-
билайс Телефонс», финансирование выделяется также из средств 
ОГПС, автоклуб «LAMB» обеспечивает лучшим командам воз-
можность участвовать в европейских соревнованиях в Черного-
рии.

«BTA Insurance Company» SE (BTA) - страховщик данного меро-
приятия, что гарантирует детям страховую защиту во время сорев-
нований. «BTA» в каждом регионе вручает двум участникам приз 
симпатий. В финальных соревнованиях «BTA» выражает команде 
победителей признательность и дарит каждому ребенку и его се-
мье (отцу, матери, братьям или сестрам) годовую страховку от не-
счастных случаев.

Соревнования во всей Латвии проходили с 18 апреля до 24 мая.
Лига Ексте

 «ИСТОРИЯ ВОКРУГ НАС» 
«История вокруг нас»  - международный конкурс творческих и 

исследовательских работ учащихся. Цель конкурса - способство-
вать интересу школьников к истории Латвии, а также критическо-
му мышлению, умению анализировать исторические источники и 
развитию творческих способностей. 

Патрон  конкурса в Латвии - президент страны Андрис Бер-
зиньш. В 2012/2013 учебном году тема конкурса была «Обучение, 
образование и школы в Латвии». В этом году из Краславского края 
в конкурсе участвовали воспитанники Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» (консультант Л.Кайране) и Краславской государ-
ственной гимназии (консультант В.Наливайко), которые исследо-
вали разнообразные темы:

«Мультикультурная среда - приобретение или потеря для обще-
ства?» (Краславская средняя школа «Варавиксне», Рита Зайков-
ская и Дарья Станкевича, 10 кл.);

«Использование европейских структурных фондов в Краслав-
ской средней школе «Варавиксне»» (Лаура Берга и Николь Ши-
рокая, 9 кл.); «Краславская духовная семинария – первый вуз в 
Латвии» (Краславская средняя школа «Варавиксне», Виктория 
Циммермане, 8 кл.);

«Влияние политических режимов на систему образования и со-
держание уроков в 20-50-е годы 20 века в Латвии» (ученица 12 
класса КГГ Анита Крумпане).

25 мая в Доме Черноголовых в Риге состоялась заключитель-
ная церемония конкурса, во время которой всех участников при-

ветствовал президент Латвии 
Андрис Берзиньш. Ученики и 
учителя получили похвальные 
грамоты и подарки.

Изучать историю - означает 
осознавать свою принадлеж-
ность государству, научиться 
исследовать прошлое, связы-
вать его с настоящим и получать 
образование для будущего. 

Людмила Кайране, 
учитель истории Краславской 
средней школы «Варавиксне»

На фото ученики и учителя 
Краславской государственной 
гимназии и Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» в Доме 
Черноголовых вместе с прези-
дентом Латвии.
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образование

Если ребенку предоставлена возмож-
ность для самореализации, позитивной 
самооценки, в нем появляется уверен-
ность в своих силах, он будет готов каж-
дый раз начинать что-то новое, легко 
будет общаться со своими сверстника-
ми, находить новых друзей, добиваться 
новых успехов. Если ребенок оценива-
ет себя негативно, сомневается в своих 
способностях, умениях, чувствует себя 
неуверенно, если его не поддерживают и 
не подбадривают, ребенок закрывается, 
чувствует себя одиноко, у него пропада-
ет инициатива и желание совершенство-
ваться. Важно, чтобы в обыденной суете 
каждый ребенок почувствовал себя зна-
чимым, ощутил поддержку и то, что его 
принимают таким, каков он есть, потому 
что достижения каждого школьника в 
большой степени обусловлены его само-
оценкой и поступками. Именно поэтому 
в школе вот уже четвертый год работает 
клуб самоинициативы детей «Спицайс» 
(«Крутой»). Не каждый ребенок может 
гордиться блестящей успеваемостью, 
достижениями в спорте или в культур-
ной жизни, но это не должно влиять на 
его самооценку. В рамках клуба у каж-
дого ребенка появляется возможность 
для самореализации, достижения успе-
ха, осознания своей уникальности. Для 
осуществления этой цели в школе в те-
чение трех лет была создана альтерна-
тивная доска почета – «Галерея крутых 
талантов школы», в которой участво-
вали более 150 учеников, каждый год 
в школе проходит шоу талантов, когда 
многие дети на радость одноклассникам 
и родителям впервые поднимаются на 
сцену.  Благодарим комитет ЛКК Крас-
лавского, Дагдского и Аглонского краев, 
общество Красного Креста Норвегии за 
возможность реализовать проект «Толь-
ко совместно мечты обретают краски». 
В рамках этого проекта в школе было 
организовано мероприятие по сотрудни-
честву с воспитанниками Александров-
ской спец. школы-интерната, творческая 
мастерская для родителей с детьми, со-
стоялось несколько концертов, где дети 
приобрели свой первый, но очень важ-
ный сценический опыт – концертная по-
становка на организованном ЛКК меро-
приятии вместе с Александровской спец. 
школой-интернатом, рождественский 
благотворительный концерт для детей из 
малообеспеченных семей в Краславской 
социальной службе, концерт - презента-
ция для делегации из Норвегии, концерт 
для родителей «Сказка, сказочка…» . В 
этом учебном году в рамках клуба «Спи-
цайс» дети создавали неповторимых 
ловцов мечты, в результате чего появи-
лась уникальная выставка ловцов мечты. 
Эти работы получили похвальную гра-
моту на конкурсе визуально - пластиче-
ского искусства Краславского края. Каж-
дый день под руководством школьного 
психолога проходят занятия по психоло-
гии как индивидуально, так и для групп 
детей, где в непринужденной атмосфере 
каждому ребенку, у которого по разным 
причинам не было возможности актив-
но и успешно участвовать в учебной, 
культурной и спортивной жизни, предо-
ставлена возможность для раскрытия та-
лантов, повышения своей самооценки и 

демонстрации своих умений, интересов 
и талантов. 

Человек должен расти свободным, 
самостоятельным и ответственным за 
себя, свои дела и умения, способности, 
которые не противоречат принятым 
нормам. В будущем будут необходимы 
современные и уверенные в себе люди. 
Те, у кого есть свое мнение и суждения, 
те, кто способен оценить свои скрытые 
таланты и брать на себя ответственность 
за них. Чтобы предоставить возмож-
ность для самовыражения как можно 
большему количеству для детей, и чтобы 
они смогли получить заслуженное при-
знание, в школе регулярно проводятся 
акции благотворительности, дни спорта 
и туризма и выставки - осенняя, рожде-
ственская, пасхальная.

Чтобы поддержать у детей интерес и 
желание учиться, в школе регулярно про-
ходят предметные недели. Это очередная 
возможность для самовыражения детей, 
осознания своих способностей, получе-
ния признания. Чтобы способствовать 
сотрудничеству учеников и родителей  
с поддерживающим персоналом - лого-
педом и психологом - в школе проходит 
неделя психологии и логопедии. 

В школьной среде очень важно спо-
собствовать саморазвитию личности 
каждого ученика. Самые важные дви-
жущие факторы этого процесса - само-
уважение, самосознание и самооценка, 
содействующие инициативе детей и  же-
ланию работать и развиваться, поэтому 
в школе детям предоставлены разноо-
бразные возможности проявить себя и 
получить оценку за вложенный труд. На 
смотре литературных постановок теа-
тральный кружок «Авотиньш»  получил 
диплом I степени в крае и III - в Латгаль-
ском регионе, уч. Л.Мачульска. Работа 
лауреата международной детской худо-
жественной выставки «LIDICE – 2013» 
Д. Бобровского отправится в Чехию, 
уч. О.Трусковска. В конкурсе вокально-
го пения «Балсис» дипломы II степени 

получили наши ансамбли, которыми ру-
ководят И.Апрупе, В.Гека и И.Круте. В 
краевом конкурсе сценической речи ди-
плом I степени получила А.Данилевича, 
уч. Л.Мачульска, диплом II степени - 
В.Анджанс, уч. A.Тейвиша, III степени 
- Т.Смирнова, уч. З.Бейнаровича. В Лат-

гальском регионе А.Данилевича получи-
ла диплом II степени. На смотре хоров 
коллективы школы получили дипломы II 
степени, уч. И.Апрупе. В проекте «Мам-
мадаба» участвовал 7 a кл., уч.С.Скриде. 

Мы гордимся тем, что в нашей школе 
учатся очень талантливые дети, которые 
получили призовые места и похвальные 
грамоты на краевых олимпиадах.

Олимпиада по математике для 5-х 
классов

1 место - Даниэлс Дукальскис (5 б)
3 место - Артис Криковс (5 б)
3 место – Юргис Вилюмс (5 б)
Учитель Вия Лейкума
2 место - Элза Вагале (5 a)
Учитель Лигита Пелника
Олимпиада по математике для 6-х 

классов
1 место - Паулс Нартиш (6 ц)
Учитель Гунарс Япиньш
Олимпиада по математике для 7-х 

классов
3 место – Рута Максимова (7 a)
3 место – Эрик Силов (7 a)
Учитель Лигита Пелника
Олимпиада по математике для 9-х 

классов
2 место - Айва Станевича (9 a)
Учитель Лигита Пелника
Олимпиада по латышскому языку
2 место - Айва Станевича (9 a)
Учитель Инта Япиня
Олимпиада по английскому языку 

для 6-х классов
1 место- Паулс Нартиш (6 ц)
 Похвальная грамота - Виктория Неве-

ровска (6 a)
Учителя Вия Мархилевича, Ласма 

Дзиркале
Комбинированная олимпиада для 

2-х классов
Похвальная грамота – Айгар Станевич 

(2 a)
Учитель Зигрида Бейнаровича
Олимпиада по домоводству
3 место- Айва Станевича (9 a)

3 место - Доминика Подява (6 ц)
Учитель Вия Рабкевича
Олимпиада по английскому яз. для 

7-8-х классов
1 место- Эдуард Бейнарович (8 a)
3 место - Давидс Бабровскис (8 a)
Учитель Нина Гулбинска
Комбинированная олимпиада  для 

3–х классов
1 место - Лаура Курпеника (3 б)
2 место - Эвелина Ситника (3 б)
Учитель Анита Тейвиша
Похвальная грамота - Карина Паразен-

ко
Учитель Инара Круте
Олимпиада по математике для 4-х 

классов
 2 место - Рихард Карабешко (4 б)
 2 место - Рихард Тимма (4 б)
 3 место - Эва Мархилевича (4 б)
 Похвальная грамота – Габриэла Цим-

мермане (4 б)
Учитель Инта Бейкуле 
Олимпиада по ИЗО
1 место- Элза Вагале (5 ц)
1 место- Ласма Кумпиня (3 б)
2 место- Лорета- Мария Лисенока (9 a)
2 место- Давидс Бабровскис (8 a)
2 место- Йоланта Маркевича (7 a)
2 место –Яна Баргана (5 б)
3 место- Доминика Подява (6 ц)
3 место - Эрнест Матюшонок (4 б)
Похвальная грамота - Анна Монска (3a)
Учитель Олита Трусковска
2 место - Виестурс Нартиш (1а)
Учитель Инара Мукане    
Похвальная грамота - Лаурис Цвет-

ковс (1 ц)
Учитель Даце Самсоновича 
Олимпиада по информатике
1 место – Арина Галилеева (7 б)
1 место – Астрида Данилевича (7 б)
2 место - Армандс Рабкевич (7 a)
Учитель Елена Япиня
Олимпиада по биологии 
3 место- Айва Станевича (9 a)
Учитель Инара Граве
Мы гордимся учениками, средний 

балл у которых выше 9 - Айва Станеви-
ча (9 a), Дайга Вагале (9 a), Элза Вагале 
(5 ц), Виктория Неверовска (6 a), Паулс 
Нартиш (6 ц) и Армандс Римшанс (6 ц).

В этом учебном году приоритетом 
школы был здоровый образ жизни. 
Мы рады тому, что для многих учени-
ков школы спорт является неотъем-
лемой составной частью жизни. Бла-
годарим за выдающиеся результаты 
в этом учебном году: А.Римшана, 
Ю.Вилюма, Э.Авгуцевича, Д.Соскову, 
Р.Тимму, Д.Тимму, Э.Матюшонока, 
А.Гончаронока, А.Бебришу, Э.Силова, 
Р.Анджана, К.Крижановску, Р.Шкутана, 
О.Ванага, Л.Реуте, С.Егорченко. Гордим-
ся нашими учителями спорта Н.Раудиве 
и Л.Рукманом.

Только при сотрудничестве школы и 
семьи ребенок может чувствовать себя в 
безопасности и быть уверенным в себе, 
своих достижениях и своем будущем. 
Мы рады тому, что родители учеников 
Краславской основной школы очень ак-
тивны и отзывчивы. Чтобы поддержать 
интерес родителей к жизни школы, в 
Краславской основной школе проходят 
традиционные родительские дни, ма-
стерские для родителей, родителей при-
глашают на классные и школьные меро-
приятия. Родители в нашей школе всегда 
долгожданные гости. Спасибо вам за от-
зывчивость и сотрудничество! 

Велта Данилевича, 
психолог Краславской основной 

школы 

КРАСЛАВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА – 
ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Это рассказ о КАЖДОМ из нас, о КАЖДОМ РЕБЕНКЕ в нашей Крас-
лавской основной школе, поскольку никто из нас не хотел бы быть 
только статистически значимой величиной в рейтинге успевае-
мости. Уже несколько лет Краславская основная школа активно 
участвует в проекте «Дружественная школа». Сейчас мы с гордо-
стью можем сказать, что мы - ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ и для каждого.

Краславская государственная гим-
назия принимает  в 7-ые  классы про-
гимназии учащихся, закончивших 6-ой 
класс. Заявление родителей и табель 
учащегося надо подать в канцелярию 
Краславской государственной гимна-
зии до 18 июня 2013 года. Школа обе-
спечивает всех учеников 7- х классов 
учебниками. Справки по телефону: 
65622095, 65622096.

*       *       *
«Краславская государственная гим-

назия принимает выпускников 9-х 
классов в 10-е классы гимназии. Необ-
ходимые документы надо подать в кан-
целярию Краславской государственной 

гимназии до 18 июня 2013 года. Зачис-
ление в 10-ый класс – 19 июня.

При подаче заявления в 10-ый класс 
необходимы следующие документы:

- заявление от родителей (опекунов) 
или учащегося на имя директора;

- копия паспорта или свидетельства 
о рождении;

- аттестат об основном образовании с 
выпиской итоговых оценок;

- медицинская карта учащегося 
026/u;

- выписка из медицинской карты ам-
булаторного больного 027/u о профи-
лактических прививках;

Справки по телефону: 65622095, 
65622096.

Звучит последний звонок для девятиклассников
Фото Эльвиры Шкутане

2 июня в Приедайнском костеле Первое Причастие получили более 20 детей.
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спорт
Легкоатлетки гимназии завоевали большой кубок

Спортсмены Краславской государственной гимназии, завоевав 
первое место на спортивных играх  по легкой атлетике среди 
учащихся Дагдского и Краславского краев в группе средних 
школ (девушки и юноши 1994-1996 г.рожд. отдельно), получили 
право представлять соответствующие края на спортивных 
играх школьников Латгальского региона «Кубок средних школ». 
Соревнования проходили на отреставрированном стадионе 
в Вишках Даугавпилсского края. Как среди девушек, так и в 
конкуренции юношей участвовало семь лучших команд из 
регионов Латгалии. 

Соревнования начались с эстафетного бега - 4 x 100 м. Команда 
девочек (Яна Жолудова, Сабине Леоновича, Кристине Лиепиня, 
Алина Япиня) завоевала 2 место - 55.4 сек., проиграв Карсавской 
средней школе 0,6 сек. и выиграв у команды Резекненской средней 
школы 0,2 сек. Гимназисты - юноши (Павел Подява, Алдис 
Крумпанс, Давидс Ковалевскис, Каспарс Мигланс) улучшили свой 
предыдущий результат и заняли 5 место - 48.3 сек. 

В отдельных дисциплинах больше повезло девочкам. Две медали 
завоевала Анна Лисенока – 2 место в толкании ядра (3 кг) - 10.08 м 
и 3 место в метании копья (600 г) - 25.12 м. 2 место в метании копья  
у Кристине Лиепини - 29.61 м. 3 место – у Сабине Леоновичи  
(100 м - 13.3 сек.). В остальных дисциплинах (прыжки в длину, 
прыжки в высоту, 400 м) все девочки заняли четвертые и пятые 
места, в результате – 2 место в общем зачете! Девочки с гордостью 
привезли большой кубок в свою любимую школу. 

Среди юношей лучшие результаты показал Каспарс Мигланс, 
который занял 3 место по прыжкам в длину - 5.78 м и 5 место в 
беге на 100 м - 11.6 сек. Рядом с тройкой лидеров был также Алдис 
Крумпанс – 4 место в метании копья - 33.39 м и 5 место в толкании 
ядра (5 кг) - 12.31 м. У юношей шестое место в общем зачете. 

Инесса Умбрашко, заместитель директора спортшколы 

Плавание
11 марта этого года в Литве в плавательном бассейне «AUKSINĖ 

ŽUVELĖ» прошли соревнования  по плаванию. Всего в этих со-
ревнованиях в разных возрастных группах участвовало около 100 
пловцов из Литвы и Латвии. 

В младшей группе среди детей  2005 г. рожд. и младше в заплыве 
свободным стилем на 50 м личный рекорд с результатом 0.46.26 
установил краславчанин Валерий Чургелис, занявший 1 место. 

4 апреля на 6-х традиционных соревнованиях по плаванию на ку-
бок «Dautkom» среди 26 мальчиками кролем на груди (25 м) с рез. 
0.19.54  Валерий снова улучшил свой личный результат на 2 сек. 
и занял 4 место среди  мальчиков 2004. г. рожд., и это 1 результат 
среди мальчиков 2005 г. рожд.

В свою очередь, в заплыве на спине в этой же возрастной группе 
в конкуренции 24 мальчиков Валерий  с результатом 0.22.05 заво-
евал 2 место, установив личный рекорд и улучшив предыдущий 
результат на 3 сек., и это1-ый результат среди мальчиков  2005 г. 
рожд.

30 апреля воспитанники отделений плавания Балвской, Екаб-
пилсской, Резекненской и Валмиерской спортшкол участвовали в 
открытых соревнованиях Балвской спортшколы по плаванию.

В возрастной группе 2004 г. рожд. и младше в заплыве на 50 м 
свободным стилем с результатом 0.45.17  и в заплыве на спине с ре-
зультатом 0.49.13 Валерий также установил личные рекорды, заняв 
4 место среди мальчиков 2004 г. рожд., и это 1-ый результат среди 
мальчиков 2005 г. рожд.

11 мая в Резекне состоялся открытый чемпионат города по плава-
нию. В соревнованиях участвовало более 150 пловцов из Резекне, 
Даугавпилса, Валмиеры, Балвов и Екабпилса. Для маленьких плов-
цов дистанция в 100 м была большой проверкой. 

Спортсмены получают опыт, участвуя в соревнованиях. Юным 
пловцам надо не только применить все навыки на дистанции 100 
метров, но и правильно распределить силы, чтобы закончить дис-
танцию и быть конкурентоспособным, получив призовое место 
или, по крайней мере, приблизиться к нему.

Эта было серьезное испытание для Валерия. Волнение помешало 
сконцентрироваться и пройти всю дистанцию в заплыве на груди 
так, как это был задумано. Однако, прилагая все силы, превозмогая 
боли в животе и тошноту, Валерий с результатом 1.47.07 занял 7 
место среди мальчиков 2004 г. рожд., и это снова 1 результат среди 
мальчиков 2005 г. рожд.

В заплыве на100 м на спине среди мальчиков 2004 г. рожд., где 
младшими были только 2 пловца, в том числе - Валерий, который 
в острой и серьезной конкуренции  с результатом 1:41,50 сумел за-
нять 2 место, опередив остальных мальчиков 2004., 2005 г. рожд..

Благодарности думы получили работники ГПСС
В связи со148-ой годовщиной 

основания Латвийской пожарной 
службы благодарности Краслав-
ской краевой думы края за об-
разцовое выполнение служебных 
обязанностей получили 9 работ-
ников Краславского отделения 
Латгальской региональной брига-
ды ГПСС - инспектор Краславско-
го отделения Латгальской регио-
нальной бригады ГПСС, старший 
лейтенант Андрис Яковелис, за-
меститель командира взвода, сер-
жант Александр Аюченок, заме-
ститель командира взвода, капрал 
Антис Яковелис, командир отде-
ления, сержант Вадим Кривенко, 
командир отделения, капрал Олег 
Богданович, пожарный спаситель, капрал Дмитрий Дымбовский, пожарный спаситель, капрал Вале-
рий Карвелис, старший инспектор Дагдского поста, старший лейтенант Арвидс Жвирблис, замести-
тель командира взвода Дагдского поста, заместитель офицера Гунарс Цыгановичс.

Фото Инги Кавински

10 мая в Краславе состо-
ялись соревнования для 
школьников по оказанию 
первой помощи, органи-
зованные комитетом 
Краславского, Дагдского, 
Аглонского краев Лат-
вийского Красного Кре-
ста. В соревнованиях уча-
ствовали команды школ 
Краславского, Дагдского, 
Аглонского краев среди 
возрастных групп основ-
ной и средней школы. 

Целью соревнований было 
углубление знаний школьников 
о сущности первой помощи и 
значении ее своевременного 
оказания. Участвуя в соревно-
ваниях, учащиеся совершен-
ствовали свое умение оказывать 
первую помощь, пополнили 
знания об идеях и основных 
принципах Международного 
Красного Креста. Соревнова-
ния показали, что школьники 
очень усердно готовились. 

Всего участвовало10 команд. 
Соревнования проводились в 
приближенной к реальности 
ситуации, в качестве статистов 
в них участвовали ученики 7 
класса Краславской основной 
школы. Мероприятие проходи-
ло вне помещений школы, в ре-
альных условиях под открытым 

небом - в припадке эпилепсии 
упал человек, юноша с отру-
бленным пальцем, человек, ко-
торого пчела укусила в голову, 
человек со змеиным укусом в 
руку и разные другие ситуации.  

Освоенный в этом году ма-
териал был с изменениями и 
нововведениями, поэтому не 
обошлось без споров и разно-
гласий. Но в конце концов все 
вопросы были решены. 

В соревнованиях участвовали 
также две группы яунсаргов, ко-

торые заняли 2-ое и 4-ое место. 
Считаю, что это большое дости-
жение команд.  

Организаторы соревнований 
подготовили также сладкие 
призы и мягкие игрушки.

Можно только порадоваться 
тому, что в Краславе проходят 
соревнования, на которых, на 
мой взгляд, совершенствуются 
необходимые каждому челове-
ку знания.

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор яунсаргов

Соревнования по оказанию
 первой помощи в Краславе

9 июня в 9.00
 в Приедайнском костеле 

состоится визитация
 епископа 

Елгавской диацезии 
Эдуарда Павловского.

Во время богослужения де-
тям будет уделено таинство 
миропомазания. 

Уважаемый настоятель
 Приедайнского прихода

 Януш Булаш!
От всей души поздравляем Вас 

с 15-летием священства!
Желаем Вам крепкого здоро-

вья, мира и добра! Пусть Го-
сподь всегда благословляет Вас 
целеустремленностью, време-
нем и здоровьем!

Прихожа не
 Приедайнского прихода

Процессия по улицам Приедайне.                                                                    Фото Эльвиры Шкутане


