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 В 2013/2014 учебном году выпускники 12-х классов с отличной успеваемостью (8, 9 и 10 
баллов), призовыми местами на конференциях научно-исследовательских работ и на олим-
пиадах получили Похвальные грамоты от премьер-министра Лаймдоты Страуюмы.

8 ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ПОЛУЧИЛИ ПОХВАЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ

 ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЛАЙМДОТЫ СТРАУЮМЫ

Краславская государственная гимназия 
– Сабине Микулане - отличная успевае-
мость (средняя оценка - 8,7).

Краславская государствен-
ная гимназия – Лига Паулиня 
- отличная успеваемость 
(средняя оценка - 8,4).

Краславская 
государственная гимна-
зия – Агнесе Саулевича - 
отличная успеваемость 
(средняя оценка - 8,6).

Краславская государствен-
ная гимназия – Диана 
Поюта - диплом 3 степе-
ни на 38-ом конкурсе на-
учно-исследовательских 
работ школьников Лат-
вии в секции философии, 
похвальная грамота на 
открытой олимпиаде по 
философии.

Краславская государственная гимназия – 
Кристине Китока - отличная успеваемость 
(средняя оценка - 9,0).

Краславская государ-
ственная гимназия – Са-
манта Лисецка - диплом 3 
степени на 38-ом конкурсе 
научно-исследовательских 
работ школьников Латвии 
в секции политологии.

Краславская государственная гимназия – Юлия 
Спранце - отличная успеваемость (средняя оценка - 9,0).

К р а с л а в с к а я 
средняя школа 
«Варавиксне» - 
Линда Пизане - хо-
рошая и отличная 
успеваемость, 3 
место на краевой 
олимпиаде по ан-
глийскому языку, 
1 место на крае-
вой олимпиаде по 
истории.

 Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì Ëèãî âñåõ æèòåëåé Êðàñëàâñêîãî êðàÿ!
 Íàñëàäèìñÿ êðàñîòàìè ïðèðîäû â ýòî ìàãè÷åñêîå âðåìÿ,

     íàâåñòèì ðîäíûõ è äðóçåé è íå çàáóäåì î ñîñåäÿõ, áóäåì ïåòü ïåñíè Ëèãî! 

              Ïóñòü îêóòàííîå àðîìàòàìè ëåòà óòðî ßíîâà äíÿ

                     áóäåò ïðåêðàñíûì è ñîëíå÷íûì! Ëèãî!

Êðàñëàâñêàÿ êðàåâàÿ äóìà 
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актуальная информация

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

3 июня 2014 года состоялось очередное заседание 
административной комиссии, на котором было рас-
смотрено 8 протоколов об административных пра-
вонарушениях:

- за поджог старника К.П. 1957 г. рожд. - денежный штраф в раз-
мере 280 EUR;

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка в учебном за-
ведении А.Г. 1998 г. рожд.- денежный штраф в размере 25 EUR, а 
Д.М. 1997 г. рожд. - вынесено предупреждение;

- за нарушение требований к содержанию собаки В.З.1956 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 20 EUR;

- за вытаптывание посевов или повреждение насаждений, если 
оно совершено скотом, З.К.1952 г.рожд. и М.П. 1960 г.рожд. - де-
нежный штраф в размере 5 EUR каждому;

- за попрошайничество и за засорение общественных мест 
В.Г.1963 г. рожд. - вынесено предупреждение.

Одно дело об административном правонарушении перенесено 
для рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 1 
июля 2014 года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава).

 В ОЗЕРЕ ПЕРСТЕНЯ
 МОЖНО КУПАТЬСЯ!

Появившаяся недавно информация о том, что в 
озере Перстеня вода грязная и подвергает опасно-
сти здоровье купальщиков, оказалась неверной.

Центр диагностики научного института безопас-
ности пищи, здоровья животных и среды «БИОР» 28 
апреля произвел тестирование воды в месте для 
купания и признал, что по всем показателям озер-
ная вода соответствует норме и для беспокойства 
нет никакого основания.

В озере Перстеня можно купаться без риска для 
здоровья!

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ
 УСОПШИХ 

 НА КЛАДБИЩАХ
 ПРИХОДОВ СВЯЩЕННИКА 

ЯНУША БУЛАША
Кладбище Приедайне – 5 июля, 11.00
Кладбище Янкишки –5 июля, 14.00
Кладбище Рагулишки – 5 июля, 16.00
Кладбище Лиелаши – 6 июля, 16.00
Кладбище Варнавичи – 13 июля, 12.00
Кладбище Бакши –19 июля, 12.00
Кладбище Салиена – 19 июля, 14.00
Кладбище Путранишки –  26 июля, 12.00
Кладбище Яунборне – 26 июля, 13.00
Кладбище Элерне – 3 августа, 14.00
Кладбище Цибулевка – 9 августа, 18.00

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ 
УСОПШИХ 

НА КЛАДБИЩАХ 
КРАСЛАВСКОГО 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО 
ПРИХОДА 

Краславское Лесное кладбище  - 15 июня в 14:00
Кладбище Вилмани  - 22 июня в 14:00
Кладбище Пукяны - 22 июня в 15:30
Кладбище Удриши - 29 июня в 14:00
Кладбище Гинтауты – 29 июня в 15:30
Кладбище Вецелишки - 13июля в 14:00
Кладбище Пастари - 13 июля в 15:30
Кладбище Грибули - 20 июля в 14:00
Кладбище Наудиши – 20 июля в 15:30
Кладбище Качаны - 27 июля в 14:00

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПРОДЕЛАННОЙ 

РАБОТЕ В МАЕ
Составлено 2 протокола об административных правонарушени-

ях, из них 1- за засорение отходами улиц и других общественных 
мест и 1 - за попрошайничество.

Получено 10 письменных заявлений, отработано 224 вызо-
ва. Проведено 46 профилактических бесед и сделаны устные 
предупреждения. 

Начато два административных делопроизводства.
Проведено 5 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы 

на воскресенье).
Было обеспечено поддержание общественного порядка во время 

мероприятий, посвященных Дню  провозглашения Декларации о 
независимости Латвийской Республики, собрания «В честь Побе-
ды в Великой Отечественной войне», в ходе турнира по уличному 
баскетболу «Ghetto Games», в во время Ночи музеев, на детском 
мероприятии «Праздник в твоем городе».

Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 1 челове-
ка в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу и 1 - в нар-
кологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы.

В Даугавпилсский приют для животных доставлены 1 бродячая 
собака и 3 кота. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
7 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями для контроля за рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было изъято и после составления акта 
уничтожено 23 незаконных орудий рыбной ловли (14 рыболовных 
сетей и 9 мережей). 

Родителей призывают перед 
открытием купального сезона 
напомнить своим детям об ос-
новных принципах безопасного 
купания. 

Спасатели напоминают, что 
отдыхающим (если только они 
не «моржи») купальный сезон 
рекомендуется начинать, когда 
температура воды составит ми-
нимум +18 градусов. Главный 
совет: не переоценивайте свои 
силы!

При появлении первых при-
знаков переохлаждения, купа-
ние нужно прекратить. В начале 
сезона время купания должно 
быть более коротким, в дальней-
шем, когда организм уже адапти-
ровался, время купания можно 
увеличить.

Нельзя бросаться в воду и тог-
да, когда вы сильно перегрелись 
на солнце. В этом случае рез-
кая разница температур может 
привести к спазму диафрагмы 
и остановке дыхания или к рез-
кому спазму венечных сосудов 
сердца. Обе эти ситуации могут 
закончиться летальным исхо-
дом.

Правильно выбирайте место 
купания. Наиболее безопасно 
купаться в местах специально 
для этого предназначенных. Ес-
ли таких нет, помните: берег в 
местах купания должен быть по-
логим, желательно из твердого 
грунта. На реке нужно выбирать 
место, где самое слабое течение, 
поблизости нет омутов и других 
опасных мест.

Нужно плавать в специально 
отведенных для этого местах, о 
которых свидетельствует знак — 
«купаться разрешено/peldēties 
atļauts!» Не рекомендуется ку-
паться в одиночку, но в этом 

случае нужно сообщить тем, кто 
на берегу о том, как далеко и как 
долго вы будете плавать, будете 
ли нырять под воду. Не нужно 
переоценивать свои силы: если 
однажды уже удалось переплыть 
эту реку, то это не значит, что вы 
сможете повторить это сегодня.

Запрещено нырять в незнако-
мых водоемах! Прыгать с мо-
стов или других возвышений 
категорически запрещено. Ны-
рять в незнакомом месте чревато 
травмами. Наиболее типичная, 
вклинивание позвоночника в че-
реп, происходит из-за того, что 
человек бросается вниз головой 
на мелком месте.

Перед купанием нельзя упо-
треблять алкоголь. А перед ка-
танием на лодке, катере или 
другом плавсредстве нужно обя-
зательно надевать спасательный 
жилет. 

Плавая на матрасе или с наду-
вным кругом, не следует отплы-
вать далеко от берега.

Особую осторожность долж-
ны проявлять взрослые при ку-
пании детей и не упускать их из 
поля зрения. 

Те дети, которые еще не уме-
ют плавать, должны надевать 
специальный жилет. Но даже 
если ребенок хорошо плавает, он 
может переоценить свои силы 
— заплыть слишком далеко или 
внезапно испугаться. Поэтому 
поблизости всегда должен нахо-
диться взрослый. 

Когда ребенок находится в 
воде, взрослым нужно быть по-
близости и внимательно следить 
за ним. Лучше всего, если взрос-
лые находятся в воде, между бе-
регом и глубиной. 

Детям можно разрешать пле-
скаться и плавать, только на-

ходясь в поле зрения взрослых, 
чтобы те могли в случае необ-
ходимости сразу прийти на по-
мощь. Находясь на надувном 
матрасе или плавательном круге, 
нельзя заплывать далеко от бере-
га, так как надувное плаватель-
ное средство может неожиданно 
порваться, усилившийся ветер 
может снести вас на глубину или 
унести по течению.

Взрослым нужно присматри-
вать и за теми детьми, которые 
уже хорошо умеют плавать — 
дети могут переоценить свои 
силы. От судорог в воде никто 
не застрахован, дети же в та-
кой ситуации пугаются гораздо 
больше, чем взрослые, и теряют 
контроль над собой.

В незнакомом месте нельзя 
сразу прыгать в воду! Сначала 
убедитесь, нет ли на дне камней 
или каких-либо острых пред-
метов, о которые можно по-
раниться, прыгая с высоты. Не 
заплывайте за буйки, которыми 
ограничены места купания! Не 
купайтесь в водоемах, где это за-
прещено!

Пруды возле частных домов 
часто становятся причиной тра-
гедии, поэтому ребенка нельзя 
оставлять без присмотра во дво-
ре, если там есть пруд.

Если ребенок вместе со взрос-
лыми отправляется в путеше-
ствие на лодке или на плоте, 
обязательно надо надевать спа-
сательный жилет, поскольку так 
можно уберечь ребенка от не-
счастного случая, если он упадет 
в воду.

ГПСС предупреждает роди-
телей, что отдых с ребенком у 
воды — не отдых, а двойная 
работа: если даже отвлечься на 
секунду — может случиться не-
счастье.

Если произошел несчастный 
случай, вызовите спасателей по 
телефону 112.

Виктория Шембеле, 
старший специалист 

отдела общественных
 отношений ГПСС 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
А/с « Краславас слимокасе» напоминает, что паци-

ентский взнос за III квартал 2014 года, составляю-
щий EUR 21.34, надо внести до 30.06.14. (включитель-
но). При оплате после указанного срока пациентский 
взнос вступит в силу через 10 дней от даты послед-
ней оплаты.

   Администрация больничной кассы

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
НАДО НАЧИНАТЬ С УМОМ
С наступлением летней погоды и повышением 

температуры воды в водоемах все больше людей 
открывают для себя купальный сезон. Государ-
ственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) на-
поминает, что купальный сезон надо начинать с 
умом, соблюдая правила безопасности во время ку-
пания, чтобы не произошло несчастье.

 ГРАФИК ЧЕМПИОНАТА 2-ОЙ ФУТБОЛЬНОЙ  ЛИГИ ЛАТВИИ НА 2014 ГОД.
ИГРЫ СОСТОЯТСЯ В КРАСЛАВЕ, НА СТАДИОНЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ»
Название команды Название команды Дата игры Время игры

ФК Краслава СК Латголс/Лудза 15 июня 14:00
ФК Краслава Балвский СК 10 августа 14:00
ФК Краслава ФО Гулбене-2 5 июля 14:00
ФК Краслава Кварц/Мадона 3 августа 14:00
ФК Краслава Рензекненское КДЮСО 6 сентября 14:00
ФК Краслава Виеситское СО 28 сентября  14:00
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Подготовила Агита Круглова,
координатор проекта поддержки предпринимательства

«НАДЕЕМСЯ, ЧТО В ДАЛЬНЕЙШЕМ ДЕЛА ПОЙДУТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»
дела молодежные

С 2012 года Краславская краевая дума проводит конкурс проектов для молодежи, желающей начать свой бизнес. Самоуправление 
финансово поддержала бизнес-идеи молодых людей от 18 до 30 лет, готовых создать инновационный продукт или услугу. В течение 
двух лет хозяйственную деятельность в сфере деревообработки, сельского хозяйства, ремесленничества легкой промышленности, 
производства продуктов и оказания услуг начали 11 молодых предпринимателей из Скайстской, Комбульской, Аулейской, Индрской  во-
лостей и из Краславы. 

Весной этого года комиссия думы утвердила проекты троих претендентов, и они уже начали реализацию своих идей. О том, как 
пойдут у них дела, и смогут ли начинающие бизнесмены с успехом реализовать свою мечту, говорить пока рано. Об этом мы решили 
спросить тех участников конкурса, которые открыли свое дело в прошлом и позапрошлом году. Молодые люди рассказали, с какими 
трудностями им пришлось столкнуться при осуществлении своей идеи, что удалось сделать за это время, не пришлось ли разочаро-
ваться и готовы ли они идти вперед. 

Арис Ванагс (бизнес-план «Изготовление 
подарков и сувениров с помощью лазера»): 
«Я понял, что моя идея жизнеспособна не толь-

ко на бумаге, но и в реальной жизни. За это время 
я оборудовал мастерскую, приобрел рабочий стол  
CNC. У меня появились новые друзья и партнеры 
по сотрудничеству. Радует также то, что уже сей-
час у меня есть постоянные клиенты со всей Лат-
вии. 

Достаточно сложным оказалось начало – нужно 
было освоить новые технологии, до конца понять 
их полные возможности, пугало также ведение 
бумажных дел. 

Больше всего огорчил случай, когда неожи-
данно сломался станок, из-за чего я потерял 
клиентов, да и ремонт оказался недешевым. 

Несмотря на это, считаю, что этот год был 
для нас успешным, минусы со временем пре-
вратились в плюсы. Надеемся, что в дальней-
шем дела пойдут еще лучше». 

Янис Раделицкис (бизнес-план «Соз-
дание производства деревянных изделий 
в Индрской волости»): «Пока развитие 
идет медленно. Проблема с материалом, 
трудно найти сухое сырье, потому как 
пилорамы предлагают влажный мате-
риал. Не могу похвастаться обилием 
заказов, хотелось бы больше. Свою 
продукцию продаю на ярмарках, за 
прошедшие полгода со своими изде-
лиями выезжал в Дагду, Краславу и 
Робежниеки. 

Стараюсь рекламировать свою дея-
тельность через интернет. 

Образцы изделий и их описа-
ние размещаю в социальных сетях 
odnoklassniki.ru и draugiem.lv. 

Надеюсь, что со временем все же 
смогу достичь запланированной цели».

  Елена Блусе (бизнес-план 
«Дизайнерские услуги в Крас-
лаве»): «С момента регистрации 
деятельности реализовала два 
заказа – макеты буклета и бан-
нера, а также участвовала в про-
цессе организации двух творче-
ских мастерских. За это время 
создала домашнюю страницу 
в интернете с информацией о 
предлагаемых мною услугах, 
разместила в ней также об-
разцы работ. Стараюсь актив-
но участвовать в различных 
конкурсах, рекламировать 
свои услуги, одним словам, 
использую любые возмож-
ности, чтобы развиваться и 

увеличивать число заказов». 

Кристапс Ванагс (бизнес-план «Соз-
дание производства деревянных из-
делий в Аулейской волости»): «В 2013 
году мои расходы превысили доходы – я 
работал с убытком, поскольку необхо-
димо было приобрести материалы и ин-
струменты. Этот год начал с изготовле-
ния  двуярусных кроватей, комплектов 
столов со скамейками и садовой мебе-
ли. Не могу сказать, что спрос был боль-
шим. Поскольку мои рабочие инстру-
менты не предназначены для массового 
производства, изготовление изделий за-
нимает достаточно долгое время».

Наурис Липшанс (бизнес-план «Создание про-
изводства по деревообработке в Скайстской воло-
сти»): «Первые четыре месяца с момента подписа-
ния договора доходов не было, поскольку все это 
время посвятил обустройству деревообрабатыва-
ющего цеха – устанавливал станки, закупал мате-
риал, готовил дрова на зиму. В сентябре 2013 года 
получил заказ на изготовление теплицы общей 
площадью 1000м2, над которым работал почти 4 
месяца. В своей мастерской интенсивно работать 
и принимать заказы начал с января этого года – 
изготовил двери, различную мебель, лестницы, а 
также кухонные принадлежности. В данный мо-
мент есть много заказов на месяц вперед.

Мне нравится работать в этой сфере, и к сча-
стью, до сих пор не приходилось сталкиваться с 
какими-либо проблемами, за исключением случая, 
когда сломался 
рубанок, из-за че-
го остановилась 
работа, и заказ-
чикам пришлось 
ждать. Я вос-
принял это, как 
хороший опыт 
и сделал вывод, 
что нужно по-
купать, все же, 
станки хороше-
го класса, без 
них в наше время 
не обойтись». 

Сандра Неменонока (бизнес-план 
«Изготовление поздравительных от-
крыток и приглашений, используя ме-
тоды пергамано и скрапбукинга»): «В 
2013 году я участвовала в различных 
ярмарках, рекламируя таким образом 
свою продукцию. Рада, что есть посто-
янные клиенты, которые регулярно по-
купают открытки к различным праздни-
кам и мероприятиям. Трудности в том, 
что приходится совмещать любимое за-
нятие с основной работой, потому пока 
не получается с размещением рекламы, 
хотя на draugiem.lv я создала свою стра-
ничку. Раньше я планировала, что боль-
шинство заказов будет летом, а оказалось, 
что больше всего клиентов обращается 
весной – заказывают пригласительные на 
свадьбы и банкетные карточки на стол».

Олег Пономарев (бизнес-план «Бригада пильщиков»): «Я пере-
оценил свои возможности. Оказалось, что основать свое предпри-
ятие очень сложно – нет постоянной работы, поскольку многие не 
хотят работать с молодыми и людьми без опыта».

Георгий Бирке 
(бизнес-план «Приобре-

тение с/х техники для био-
логического выращивания 
картофеля»): «С начала 
реализации проекта зе-
мельная площадь в моем 
хозяйстве увеличилась, в 
том числе площадь, за-
нимаемая картофелем, 
увеличилась с 0,8 до 
1,2 га. Урожайность по-
ка остается на том же 
уровне. Картофель про-
даю местным жителям 
и предприятиям Крас-
лавы. 

В 2013 году начал 
оказывать услуги с 
использованием кар-
тофельного комбайна. Как в 2012, так и в 
2013 году, в сезон в течение двух месяцев у меня в хозяйстве 
работали  2 работника». 
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туризм

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ  СОСТОИТСЯ

 ФЕСТИВАЛЬ ЛАТГАЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«На протяжении нескольких лет проводится 
целенаправленная работа для популяризации ту-
ристического предложения Латгальского региона 
в России, которая приносит свои плоды - с каж-
дым годом поток туристов из Российской Феде-
рации возрастает», - отметил директор Агентства 
развития Латгальского региона Марис Бозовичс.  
- «Третий год подряд проводится Фестиваль 
культуры Латгалии, Латгальский регион регуляр-
но представлен на туристических выставках в 
Санкт-Петербурге, проходят маркетинговые кам-
пании и инфо-туры для журналистов и туропера-
торов Санкт-Петербурга».

Порадовать жителей Санкт-Петербурга пес-
нями, танцами и играми в этот город отправят-
ся фольклорный коллектив  «Илжа» из Циблы и 
постфольклорная группа «Рикши» из Резекне. В 
свою очередь, древние ремесленные традиции 

продемонстрируют более 30 ремесленников, ра-
ботающих в разных отраслях – керамики, ткачи, 
кузнецы, хлебопеки, мастера плетения и другие.

13 июня в рамках дней Латгалии состоится 
мероприятие в Генеральном консульстве Лат-
вийской Республики в Санкт-Петербурге. Прием 
в консульстве будет устроен для туроператоров, 
представителей масс - медиа, а также для высо-
ких гостей из иностранных представительств и 
администрации города Санкт-Петербурга. 

В свою очередь, 14 и 15 июня мероприятия 
пройдут в Санкт-Петербургском Центральном 
парке культуры и отдыха имени Кирова, где все 
заинтересованные лица будут ознакомлены с 
фольклором, ремесленничеством, традициями и 
национальной кухней Латгальского региона.

Эдгарс Клусс

С 13 по 15 июня в Санкт-Петербурге состоится Фестиваль Латгальской 
культуры. Такой фестиваль организуется уже третий год подряд благодаря 
успешному сотрудничеству Агентства развития Латгальского региона и Лат-
гальского региона планирования с Генеральным консульством Латвии в Санкт-
Петербурге и Санкт-Петербургским Центральным парком культуры и отдыха 
имени Кирова,  где проходит мероприятие.

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

 «ЧЕМПИОНАТ ZZ» - 
КОНКУРС 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
«Мы это сделали»! - так сейчас можем сказать 

мы, ученики и классный руководитель 8 «а» класса 
Краславской государственной гимназии, потому 
что побывали  на грандиозном мероприятии  - фи-
нале «Чемпионата ZZ» в Риге, который состоялся 31 
мая в зале «Арена Рига».

«Чемпионат ZZ» - это соревнования между классами всей Лат-
вии, где проверяется смелость, боевой дух, находчивость, творче-
ство и единство класса, лучшие и самые дружные классы получа-
ют в подарок незабываемые приключения и замечательные призы.

«Чемпионат ZZ» - традиция, ежегодно объединяющая тысячи 
школьников Латвии. 

В этом году мероприятие состоялось уже в восьмой раз, всего в 
нем участвовало  6000 учеников 4 - 12 классов школ Латвии.

Чтобы стать финалистами, нам надо было попасть в число 11 
лучших команд в полуфинале в Даугавпилсе, чего мы успешно до-
бились, заняв 8 место.  

В таком мероприятии мой класс участвовал впервые, и это бы-
ла хорошая проверка сплоченности класса, умения быстро реа-
гировать во время выполнения заданий, способности не бояться 
необыкновенных, иногда, казалось бы, невыполнимых  заданий. 
Каждое задание проходила команда из 10 человек, поэтому боль-
шую роль играло то, как школьники оценивали свои способности, 
как смогли сконцентрироваться для выполнения задания, потому 
что учитывалось не только качество выполнения, но и скорость. 
В общем, все задания были веселыми, увлекательными и, конеч-
но, очень интересными - закинуть как можно больше шариков в 
ведра, которые непрерывно качаются, построить пирамиду, ис-
пользуя 10 веревок с крючком, которые связаны друг с другом, сло-
жить мозаику с помощью удочек, загнать шарики разных цветов в 
определенные лунки, используя длинные, мягкие и гибкие палки. 
Чтобы начать выполнение заданий, школьники должны были сфо-
тографироваться в самых разных позах и представить фото судье, 
который оценивал изображение и разрешал выполнять следующее 
задание. 

Пройдя через задания полуфинала, нам казалось, что все уже 
в наших руках, и что стартовать в Риге будет легко. Но нам при-
шлось немного разочароваться. Да, на этапе эстафет большинство 
заданий были такими же, как в Даугавпилсе, но для их выполнения 
было отпущено конкретное время (всего одиннадцать заданий), 
а стартовали одновременно 60 команд, которым для выполнения 
11заданий было отпущено два с половиной часа. И тут мы поняли, 
что в выигрышной ситуации большие классы, где есть 30 и боль-
ше учеников, потому как для выполнения каждого задания нужны 
10 человек, и большие классы могли разделиться и одновременно 
выполнять несколько заданий (поэтому главные призы получили 
большие классы из больших городов), к сожалению, мы так не 
смогли, потому что на финал приехали только 15 человек, но, не-
смотря на это, все задания мы проделали в отпущенное время, хотя 
были команды, которые, к сожалению, остались за бортом.

В Риге мы не получили никаких спец-призов, зато привезли до-
мой много эмоций и впечатлений. Мы вернулись усталыми, но до-
вольными. В Риге весь день нас терпеливо ожидал автобус Ком-
бульского волостного управления и два самых лучших шофера в 
мире – Виктор Данилевич и Альберт Плинта. Спасибо руководству 
гимназии, Краславской краевой думе, Комбульскому волостному 
управлению, шоферам и родителям детей за поддержку!

Мы прошли через полуфинал и финал и полны сил и решимости 
стартовать еще раз в следующем году. 

Рига, держись – Краслава идет!!!
Айя Яковеле, 

классный руководитель 8 «а» класса 
Краславской государственной гимназии 

ПРАЗДНИК 
МАЛЕНЬКИХ КРАСЛАВЧАН

1 июня, несмотря на дождь, 
в Краславском доме культуры  
собрались самые маленькие 
жители нашего края и их ро-
дители.

Председатель думы Гунар 
Упениекс поздравил семьи, в 
которых в текущем году роди-
лись дети. 

Каждый новорожденный 
житель края получил в пода-
рок от самоуправления симво-
лическую серебряную ложеч-
ку и плед с символикой края.

Концерт для виновников 
торжества подготовили учите-
ля и воспитанники дошколь-
ных учреждений города.

Фото 
Эльвиры Шкутане
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дела, события, люди

Пришел к мэру, 
сказал: «Пишу проект,

 хочу работать, 
ищу помещение»

Техникой я начал интересо-
ваться еще в детстве. В кол-
хозные времена все летние ка-
никулы проводил у бабушки. 
Бывало, сбегу из дома на поле, 
а там – трактора, комбайны. Ес-
ли дадут проехать за рулем, то 
больше и мечтать не о чем. 

О своем деле начал задумы-
ваться, когда уже работал в ав-
тосервисе. Когда нет ничего, 
кроме идеи и желания, чтобы 
открыть свой бизнес, нужно 
иметь железные нервы и целе-
устремленность. От знакомо-
го узнал, как можно получить 
финансирование. Оказывает-
ся, деньги есть, только нужно 
уметь их взять. Знакомый рас-
сказал, как он построил баню 
с бассейном – просто написал 
бизнес-план и отнес его в банк. 
Я поступил также – взял за ос-
нову структуру бизнес-проекта,  
изложил свою идею и отнёс в 
банк. Банк поддержал.  

Целый год лелеял мечту, ког-
да смогу открыть свою мастер-
скую. Продолжал работать на 
хозяина и одновременно посе-
щал различные курсы и семина-
ры – не ради сертификатов, для 
меня знания были важнее. 

Найти помещение помогла  
дума. Пришел к мэру, сказал: 
«Пишу проект, хочу работать, 
ищу помещение». Вскоре пред-
ложили арендовать гараж, при-
надлежащий предприятию 
«Краславас нами». Первое впе-
чатление было не из лучших, 
но когда все привел в порядок, 
помещение стало пригодно для 
работы. 

С одной стороны я понимаю, 

почему многие бояться что-
то начинать. Подготовить все 
необходимые документы до-
статочно проблематично. За-
регистрировал предприятие в 
начале февраля, а реально рабо-
тать начал только в мае. Все это 
время нужно было улаживать 
разные бюрократические про-
цедуры. К тому же, деньги, вы-
деленные банком на проект, не 
подразумевают оплату справок 
всевозможных служб, а это то-
же расходы. 

Большие сервисы 
мне «не переплюнуть»
Конкуренция? Банкиры за-

давали мне такой же вопрос. 
Большие сервисы мне не кон-
куренты, поскольку я не могу 
с ними конкурировать – мне 
их «не  переплюнуть».  Что же 
касается небольших автома-
стерских, здесь у каждого свой 
клиент. 

Считаю, что мастерам, кото-
рые дружат с компьютером, на-
много проще работать. Марки 
машин усовершенствуются, и 
нужно идти в ногу с современ-
ным машиностроением. Много 
информации можно почерпнуть 
из интернета. Конечно, там 
много бесполезного, но иногда 
можно наткнуться на очень тол-
ковую информацию.

Конечно, в автомастерской 
непременно должно быть обо-
рудование по компьютерной 
диагностике, простой заменой 
механических узлов в наше 
время никого не удивишь. И это 
будет моим следующим приоб-
ретением. 

А кто вам мешает
становиться
 министром?

Латгалия всегда считалась 
самым бедным регионом. И в 

наше время статистика банков 
говорит о том, что в Латгалии 
очень маленький процент жела-
ющих получить финансирова-
ние на свои идеи. 

Вот я на своем опыте убе-
дился, что начать свое дело не 
так уж и сложно. Просто лю-
ди, почему-то, не хотят ничего 
предпринимать, чего-то боятся. 

Нужно перешагнуть через се-
бя, через свои  сомнения и не-
решительность. Если есть две 
руки, две ноги, глаза, уши, то 
можно и нужно работать. 

Среди краславской молодежи 
известна позиция Гунара (так, 
по-свойски,  Сергей называет 
председателя думы – прим.
автора), он считает, что нужно 
поддерживать начинания моло-
дых,  способствовать созданию 
рабочих мест. В отличие от де-
путатов Сейма, которые только 
говорят о том, что молодежь 
уезжает, что нужно вернуть 
латвийцев назад, но ничего кон-
кретного для этого не делают, 
намерения мэра города не го-
лословны. Я понимаю, что го-
родом управлять, это не пасьянс 
в компьютере раскладывать, и у 
него много дел, и ответствен-
ность большая. Но главное, 
очевидно, что он заинтересован 
в том, чтобы люди здесь оседа-
ли, работали, платили налоги и 
привлекали сюда инвестиции. 

Вот уехал мой друг за грани-
цу, убежал от проблем в личной 
жизни. Но я-то его знаю, у не-
го мозг работает, позавидовать 
можно, и креативности не за-
нимать. Однако не хочет риско-
вать, считает, что открыть свой 
бизнес можно только в том слу-
чае, если есть свои деньги. Но 
ведь если не рисковать, то ни-
чего и не будет! Так и придется 

всю жизнь работать на кого-то.  
Когда я, помогая его деду, от-

пахивал плужком борозды под 
картошку, сказал: 

«Дед, а ведь здесь должен 
быть кто-то другой на моем ме-
сте». Он согласился. 

Многие ждут, что им государ-
ство должно все дать, а ведь ни-
кто ни кому ничего не должен. 
Так, простые люди, особенно 
старшего поколения, недо-
вольны зарплатами министров, 
депутатов. С одной стороны, 
в чем-то можно с этим согла-
ситься, если задать вопрос, за 
что они получают деньги? Но 
с другой – хочется спросить – а 
кто вам мешает становиться ми-
нистром, кто не дает работать и 
получать большую зарплату? 
Бедные всегда будут ругать бо-
гатых.

Флажки на машинах - 
понты, 

а не патриотизм
Что больший патриотизм, 

прикрепить латвийский флаг 
к своей машине и гордиться 
этим или просто жить и рабо-
тать там, где родился, открыть 
здесь свое дело? Скорее второе. 
Считаю, что флажки на маши-
нах – это, говоря молодежным 
сленгом – понты, а не патрио-
тизм. Так же считаю, что свой 
патриотизм нужно выражать 
не трепетным отношением к 

«Милде», а уважением друг к 
другу - заступиться за женщину 
на улице, помочь ребенку или 
старику.  Нужно любить место, 
где родился, и людей, которые 
тебя окружают. Не на машине 
должно быть, а вот здесь (при-
кладывает руку к груди – прим.
автора).  

Если уважаешь человека, то 
нужно уважать и язык, на кото-
ром он разговаривает. Я окон-
чил русскую школу, но если ко 
мне приходит клиент и задает 
вопрос на латышском, то, ко-
нечно, я буду общаться с ним на 
латышском.

*      *      *
Мои планы? Далеко не зага-

дываю, не имеет смысла. А вот 
на год-два вперед видеть свой 
бизнес должен любой предпри-
ниматель. Если не двигаться, не 
развиваться, то уровень оборота 
обязательно станет падать. 

Знаю, что это не последний 
мой проект, на этом не останов-
люсь, буду писать бизнес-план, 
ориентированный на развитие. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

P.S. Автомастерская Сергея 
Бегарова находится по адресу: 
Виенибас 67 (бывшая котель-
ная предприятия «Силтумс»).

 Ему можно позвонить по 
тел. 26869953.

     ДОМА И СТЕНЫ 
        ПОМОГАЮТ!
Долго размышляла, какое предисловие написать к материалу. А потом ре-

шила, просто прочтите! Надеюсь, рассуждения молодого парня добавят вам 
хоть чуточку оптимизма! 

Сергей Бегаров - краславчанин. Здесь родился, здесь учился, здесь живет и ра-
ботает. Совсем недавно открыл свою автомастерскую, и в его планах – раз-
виваться. 

В свое время, как и многие молодые люди из Краславы, Сергей отправился в 
Ирландию, где около года работал в сфере индустриальной уборки. Больше не 
выдержал – вдали от дома деньги не приносили счастья. 

«Ностальгия, - рассказывает Сергей, - чужая страна, другая культура, иная 
жизнь. Недаром говорят, дома и стены помогают!». 

Вернулся домой, но жизнь на чужбине воспринял как незаменимый опыт - на-
учился рассчитывать только на себя.

На подготовительном этапе проекта 
мы два месяца собирали необходимую 
информацию, готовили обоснование, 
для каких возрастов этот проект будет 
наиболее полезным, как организовать 
мероприятия, чтобы для детей это бы-
ло интересно и познавательно. Прошло 
анкетирование учеников 7-8-х классов, 

чтобы узнать, что учащиеся знают о пер-
вой помощи. Результаты показали, что 
самый низкий уровень знаний у учени-
ков 8-х классов. С полученными выво-
дами мы ознакомили директора средней 
школы «Варавиксне», а потом вместе с 
завучем Евой Боярчук согласовали вре-
мя для осуществления проекта, чтобы не 

мешать учебному процессу.
В проекте были запланированы три 

части. В первой мы показали ученикам 
видеоматериал, в котором была отобра-
жена статистическая информация о том, 
как много несчастных случаев происхо-
дит именно в этом возрасте (14-15 лет), 
чаще всего - с летальным исходом. Затем 
школьникам была предложена презента-
ция, после чего прошло обсуждение, что 
в презентации было отображено пра-
вильно, что неправильно, как надо дей-
ствовать в соответствующей ситуации. 
Ученики разделились на четыре группы, 
которые в порядке ротации освоили на-
выки предоставления первой помощи 

(перелом руки, опасное кровотечение, 
человек без сознания, травма глаза).

В завершение мероприятия дети рисо-
вали плакаты, где изображали то, что им 
запомнилось, с чем у них ассоциируется 
этот проект. Потом дети провели презен-
тацию своих работ.

Мы подготовили для детей слад-
кие призы. Спасибо спонсорам и 
партнерам по сотрудничеству – Лат-
вийскому Красному Кресту и «Nord-
TrondelageRodeKors».

Хорошо, что в Краславе проходят та-
кие мероприятия, когда дети осваивают 
необходимые для каждого человека зна-
ния.

Дзинтарс Патмалниекс, 
студент ДУ 

 «ВСЕГДА ГОТОВ ПОМОЧЬ»
26 мая в Краславской средней школе «Варавиксне» был осущест-

влен проект «Всегда готов помочь». Этот проект разработан 
и реализован 6 студентами, которые в Даугавпилсском универ-
ситете получают специальность «Учитель». Цель проекта - на-
учить школьников предоставлять пострадавшим и заболевшим 
первую помощь, а также дать знания о предоставлении первой 
помощи. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

В нашей школе - Краславской 
государственной гимназии – 
традиционным стал «День ту-
ризма». В этом году он был осо-
бенно активным и насыщенным 
спортивными мероприятиями. А 
еще - международным. Вместе 
с нами, учениками и учителями 
8, 10 и 11-х классов, в поход от-
правились наши друзья из Виса-
гинской гимназии «Верденес». 
Погода нас побаловала - светило 
солнце, дул умеренный ветер. В 
этот раз для нас это было особен-
но важно, потому что мы на лод-
ках плыли по Даугаве! Отзывы 
некоторых учащихся: «Нам была 
предоставлена фантастическая 
возможность добираться до ме-
ста стоянки участников похода 
на лодках, по пути наслаждаясь 
прохладной водой Даугавы и ве-
ликолепием ее излучин»; «Мы 
увидели много красивых мест, 
особенно прекрасной была Да-
угава, она буквально сияла! Где 
еще можно наблюдать такие жи-
вописные виды!»; «Это волшеб-
ное приключение я никогда не 
забуду, потому что, увидев такую 
чудесную природу, я почувство-
вал большую гордость и ощутил 
принадлежность к своей земле. Я 
люблю свой родной край!».

Вторая часть учеников, кото-
рые сдавали экзамен по инфор-
матике, тоже не осталась валять-
ся на диване дома, дети быстро 
собрали сумки и отправились на 
природу. А как иначе - дружная 
школа - сплоченная школа и в 
радости, и в печали! Путь до де-
ревни Слутишки (конечная цель 
нашего похода) они преодолели 
на автобусе, частично - пешком. 
Когда своих туристов - пешеходов 
мы встретили в лагере, все были 
веселыми и энергичными. На бе-
регу Даугавы быстро появился 
палаточный городок, лес напол-
нился веселым детским щебета-
нием, вокруг звучали шутки. Мы 
ожидали своих «лодочников». И 
когда на излучине Даугавы пока-
залась первая лодка, нашему ве-
селью и восторгу не было конца. 
Своих «лодочников» мы встрети-
ли криками «ура» и песнями. А 
«лодочники», проплывшие 5 ча-
сов, увидев и ощутив нашу энер-
гию, собрались с духом и устрои-
ли «соревнования» - кто быстрее 
прибудет к «финишу». Первая 
«международная» лодка прибли-
зилась к берегу, и ее команде бы-

ли подарены полевые цветы. Это 
было неожиданностью и для нас, 
учителей. Каждую лодку встре-
чали очень тепло, «лодочники» 
чувствовали себя настоящими 
победителями. Вот, что они от-
мечали: «Поездка на лодках была 
очень веселой. Мы были вместе 
с двумя парнями из Литвы. Мы 
много разговаривали с теми, кто 
плыл на других лодках, играли в 
игры, пели песни, смеялись. Мы 
приплыли первыми. Встретили 
нас очень доброжелательно и ве-
село, было очень приятно»; «Пу-
тешествие на лодках - это была 
колоссальная возможность до-
казать себе, что ты можешь, если 
захочешь. Команда - это сила! Та-
кими мы были в лодке, и такими 
были все «лодочники» на Дауга-
ве, такими были все вместе. Это 
особенно ощущалось, когда про-
звучали первые крики «ура»»; 
«Когда мы вышли на берег, заго-
ревшие и усталые, мы чувствова-
ли себя счастливыми, потому что 
видели, что нас здесь уже ждут»; 
«Когда мы прибыли, вокруг ца-
рило позитивное настроение, все 
нас встречали и радовались». 

После недолгого отдыха дети 
участвовали в разных мероприя-
тиях, где надо было использовать 
ловкость, находчивость, силу, 
умение сотрудничать в рамках 
команды, собраться с духом и 
преодолеть страх, например, вы-
соты, а также чувство юмора. 
Надо отметить, что в конкурсах 
азартно участвовали все участ-
ники (в том числе учителя), а 
те, кто остались в стороне, были 
самыми лучшими фанами, кото-
рые громкими криками поддер-
живали и ободряли всех, даже 
судей. Отзывы школьников: «Ин-
тересные и хорошо организо-
ванные конкурсы для сплочения 
коллектива и сотрудничества»; 
«Очень понравились оригиналь-
ные конкурсы, раньше в таких не 
участвовала! Учителя нам под-
готовили колоссальный сюрприз. 
Спасибо! Потом состоялось на-
граждение. Победителями были 
все мы»; «Наш класс не получил 
призового места, но результат в 
этот раз не был главным, главное, 
что мы были вместе!»; «Все по-
лучили приз - соки. Они хорошо 
пригодились после конкурсов!»; 
«Мы очень старались все выпол-
нять правильно, точно и быстро. 
И результат - призовое место! 

Восьмиклассники - молодцы! 
Нам, старшеклассникам, не дали 
расслабиться». 

С наступлением темноты уеха-
ли домой наши литовские друзья 
- довольные, восхищенные, ра-
достные. Сказали, что впервые 
участвовали в таком замечатель-
ном мероприятии, были в такой 
добродушной и дружной компа-
нии, и обязательно приедут к нам 
снова. 

После активного дня мы го-
товили ужин («Начали готовить 
еду. Мальчики жарили сосиски, 
девочки готовили все осталь-
ное. Наш ужин был очень вкус-
ным, это был самый лучший и 
веселый ужин в моей жизни!»; 
«Когда стемнело, мы с учителя-
ми сидели у костра. Нам было 
очень хорошо!») Все собрались 
вокруг костра, грелись, жарили 
колбаски и говорили о том, как 
прошел день. Все рассказывали о 
своих приключениях. А с каким 
восторгом ученики слушали вос-
поминания учителей об их «про-
делках» во времена школы! 

Ночь прошла незаметно - раз-
говоры, смех, песни, рассказы, 
сказки, воспоминания. Утром 
сумки и палатки были сложены, 
место отдыха - приведено в по-
рядок. И мы отправились домой. 

Все были переполнены пози-
тивными эмоциями: «Это был 
лучший поход, в котором я уча-
ствовал»; «Мне очень понравил-
ся этот поход, я хотел бы снова 
путешествовать с учителями!»; 
«Это приключение я никогда не 
забуду. Это было колоссально!»; 
«Спасибо всем ученикам и учи-
телям моей гимназии за компа-
нию и за то, что было так весе-
ло!». 

Мы очень рады и довольны, 
когда результат очевиден – счаст-
ливы ученики и также счастливы 
их родители и учителя. Чего же 
еще пожелать?!

Большое спасибо Науенскому 
волостному управлению за пре-
доставленное место для отдыха 
и дрова для костра, ООО «Лап-
ковскис ун делс» - за предостав-
ленный транспорт, благодарим 
инструктора яунсаргов Дзинтарса 
Патмалниекса за огромную по-
мощь в организации Дня туризма.

Илга Стикуте, 
заместитель директора 

Краславской государственной 
гимназии 

«ОДНА ИЗ НЕСОМНЕННЫХ И ЧИСТЫХ РАДОСТЕЙ
 ЕСТЬ ОТДЫХ ПОСЛЕ ТРУДА»  (И.Кант)
Туризм – это замечательная возможность лучше узнать друг друга. Непо-

средственный контакт создает взаимный диалог, учит уважению и толерант-
ности. Походы, экскурсии, путешествия помогают не только сломать стере-
отипы, но и увидеть уникальность человечества, ведь туризм – это путь к 
более открытому и единому миру.

Веселая поездка по Даугаве вместе с литовскими друзьями

Сюрприз, подготовленный литовцами

Словно верхом на настоящем коне

Думай! Делай! Следи за временем!

29 мая на стадионе Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» состоялись 16-ые международ-
ные соревнования для молодежи в троеборье по 
легкой атлетике. На соревнования прибыли спор-
тсмены из Новополоцка (Белоруссия), Даугав-
пилса, Даугавпилсского края, Илукстского края, 
Извалты и Краславы. 

Молодые спортсмены соревновались по прыж-
кам в высоту, прыжкам в длину и в троеборье по 
метанию. Больше всего первых мест получили 
легкоатлеты Краславы - 9 раз они поднимались 
на высшую ступень пьедестала.

Неофициальный командный зачет:
место команда золото серебро бронза   всего
1. Краслава           9       8         3       20
2. Даугавпилс     6      6         7       19
3. Новополоцк     5      3         5       13
4. Илукстская КСШ1      1         2         4
5. Извалта     1      0         0         1
6. Даугавпилсская 
    КСШ                    0             2         0         2

Райтис Тимма

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЕРВЫХ МЕСТ
 ПОЛУЧИЛИ ЛЕГКОАТЛЕТЫ КРАСЛАВЫ

спорт
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 - Расскажите, как вы познакоми-
лись! Матушка Ольга, батюшка уха-
живал за Вами?

Ольга: Андрей Григорьевич пришел в 
Воскресную школу в группу для взрос-
лых, где я преподавала. Долгое время мы 
просто дружили, а потом он начал ухажи-
вать за мной. 

- Как обычный парень?
Ольга: Да, мы были в то время при-

четниками и ходили в кафе, театр, в кино 
-  как все. 

о.Андрей: Цветы, конфеты – все, как 
положено!

- Ольга, а раньше Вы могли предпо-
ложить, что станете матушкой?

Ольга: Нет, конечно, такого желания 
не было, поскольку быть матушкой – ко 
многому обязывает. Отец Андрей, буду-
чи простым парнем, пришел в храм в 20 
лет, тогда я и не думала, что он настолько 
углубится в духовность. Но жизнь рассу-
дила иначе - я чувствовала, что он хочет 
выбрать именно этот путь и посчитала, 
что несправедливо было бы лишать его 
заветной мечты.

- Чем матушка отличается от обыч-
ной женщины? Может ли она наносить 
макияж, следить за модой?

Ольга: Макияж – минимально и очень 
редко. Конечно, мы, как и все женщины, 
хотим выглядеть красиво, потому стара-
емся следить за собой и своей внешно-
стью. Тем не менее, у старообрядцев есть 
свои правила, в которых предусмотрено 
много ограничений. 

о.Андрей: Матушки обязаны придер-
живаться сдержанного стиля, нельзя вы-
бирать излишне открытую одежду. Но в 
этом нет проблемы, ведь в наше время 
создается масса моделей, приемлемых 
для современных матушек. 

- А есть ли какие-то функции, пропи-
санные церковными правилами, кото-
рые матушки должны выполнять при 
храме? 

Ольга: Определенных писаных кано-
нов нет, но становясь матушками, мы 
тоже посвящаем себя храму – помогаем 
своим мужьям (наставникам) в церков-
ных службах, участвуем в духовной жиз-
ни общины.  

- Настенька еще маленькая, а есть ли 
у Даниила какие-то запреты, которые 
не касаются детей из обычных семей?

Ольга: Даниил соблюдает вместе с на-
ми пост. Это касается не только пищи, но 
и поведения. В период поста наша семья 
не участвует ни в праздниках, ни в раз-
влечениях.  Даниил посещает Воскрес-
ную школу, вот скоро поедет в между-
народный религиозный лагерь, который 
будет проходить в Прейльском крае  на 
базе Силаянской школы. В лагере примут 
участие дети староверы не только из Лат-
вии, но и из Литвы и Эстонии.

Конечно, сын ходит с нами в храм, но 
по большому счету мы стараемся ему ни-
чего излишне не навязывать, ведь то, что 
его папа - наставник, а мама – матушка, 
это наш выбор. Даниилу мы позволим 
сделать свой выбор самому. 

о.Андрей: Мы хотим, чтобы наш ре-
бенок видел мир таким, какой он есть. 
Нельзя допустить, чтобы выйдя из хра-
ма, он не знал, как жить в этом мире, как 
влиться в общество. 

Ольга: Мы не отбираем у нашего сына 
детство, ведь у каждого человека оно од-
но. Если мы с батюшкой отмечаем такие 
семейные праздники, как День ангела, то 
Даниилу, как ребенку мы празднуем, еще 
и день рождения. 

- Даниил, с какими игрушками ты 
играешь? Ты знаешь, кто такой Че-
ловек Паук? (Обращаюсь к мальчику – 
прим.автора).

Даниил: Да, знаю. Еще мне нравится 
играть с Черепашками Ниндзя. 

- Бывает ли Даниил наказан?
Ольга: Да, бывает, мы придерживаемся 

строгого воспитания. 
- Я поняла, что право выбора у Дани-

ила будет. Но все же, в душе вы бы хо-
тели, чтобы он пошел по такому же пу-
ти, какой выбрали себе вы? Или пусть 

лучше выбирает мирскую профессию?
Ольга: Мирская профессия обязатель-

на, у нас она тоже есть. Как сложится 
дальше? Я хотела бы, чтобы он пел на 
клиросе, помогал отцу. (Замолкает, за-
думавшись – прим.автора). Но это очень 
тяжелый путь, требующий большого тер-
пения, поэтому пусть выбирает сам. 

- Теперь поговорим о батюшке. Оль-
га, расскажите, умеет ли отец Андрей 
забить гвоздь, сделать ремонт, помыть 
пол, приготовить кашу?

Ольга: Да, конечно, он умеет делать 
всю мужскую работу, ведь он по образо-
ванию строитель. Но если нужно, он и 
кашу сварит и приберет. Вообще мы ста-
раемся все делать вместе.

- А как проводите свободное время?
о.Андрей: Староверы всегда были близ-

ки к земле. Я очень люблю заниматься 
огородом. Выйдешь в 4-5 утра, птички 
поют, поработаешь от души и ощущаешь, 
что земля сил прибавила. 

- Вы так рано встаете?!
Ольга: Так получается, что в летний 

период весь день расписан – службы, 
встречи, организаторская работа, хозяй-
ственные дела, потому на огород остается 
только утренние часы. 

о.Андрей: А осенью мы любим ходить 
в лес за грибами. Уже и сына научили 
ориентироваться в лесу и распознавать 
съедобные грибы. К тому же, считаю, что 
нужно знать места, в которых живешь. 
Здесь очень красивая природа, далеко 

ехать нет надобности, вышел из дома и 
любуйся. 

- Кто в вашей семье главный?
Ольга: Решения принимает батюшка, 

но раз уж мы выбрали пройти этот путь 
вдвоем, то стараемся обсуждать все дела 
вместе.

о.Андрей: Да, мы говорим обо всем, 
начиная с домашних семейных дел и за-
канчивая храмом. Я очень благодарен ма-
тушке за моральную поддержку. Она не 
боится указать мне на ошибки, говорит 
так, как есть, а это немаловажно. 

- Наставнику запрещено разводить-
ся?

о.Андрей: По правилам мы не можем 
разводиться, раз выбрали этот путь. Но 
у нас в семье такие мысли никогда и не 
возникали. 

Ольга: Когда мы будучи причетниками 
решили сочетаться браком, мы оба при-
няли решение обвенчаться в храме. Не по 
тому, что это сейчас, возможно, модно -  
для нас этот шаг был очень серьёзным и 
обдуманным. Как написано в Евангелии 
«И будут два одною плотью, так что они 
уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог 
сочетал, того человек да не разлучает». 

- Ольга, какие качества характера 
супруга Вы больше всего цените?

Ольга: Одно из качеств характера ба-
тюшки просто незаменимо – он очень 
легкий на подъем. Мы много времени 
проводим в храме, и иногда просто хо-
чется всей семьей отправиться на приро-

ду, навестить друзей. Второе – батюшка 
очень добрый, нам очень легко быть вме-
сте.

- Отец Андрей, теперь Вы подели-
тесь, за что уважаете матушку?

о. Андрей: Больше всего я ценю ее 
любовь и то, что она подарила мне эти 
сокровища (с нежностью смотрит на 
детей – прим.автора) – Даничку и На-
стеньку. А еще могу похвастаться – ма-
тушка очень вкусно готовит. Когда за-
канчивается пост, я стараюсь ее чем-то 
порадовать – сюрпризом, подарком, а она 
в благодарность за это готовит для меня 
вкусные блюда. 

 - У вашей семьи есть друзья?
Ольга: Да, конечно у нас есть друзья, 

мы встречаемся, общаемся. В основном 
это люди нашей веры - сейчас много мо-
лодых наставников, и мы организуем раз-
ные мероприятия. Конечно, мы дружим и 
с людьми других конфессий, ведь сейчас 
очень много смешанных семей. 

о.Андрей: У нас много знакомых не 
только в Латвии, но и во всей Прибалти-
ке, в России. 

- Обычно семьи священников окру-
жающие осматривают «под увеличи-
тельным стеклом». У нас в Краславе 
вы это ощущаете?

Ольга: Очень! Хотя мы обычные люди 
со своими недостатками и достоинствами 
(улыбается – прим.автора). Может быть, 
когда станем старше, будем к такому из-
лишнему вниманию относится проще. 

- Нет ли в связи с этим проблем у Да-
ниила?

Ольга: В школе у нас проблем с этим 
нет. Наш сын общается со своими свер-
стниками на равных. Дети знают, что ро-
дители Даниила - батюшка и матушка, и 
воспринимают нас, как обычных людей. 

- Вы в Краславе живете почти 6 лет. 
Смог ли наш город стать и вашим то-
же?

о.Андрей: Теперь уже да, но мы долго 
привыкали. Очень приятно, что город 
развивается и благоустраивается. Нам 
есть с чем сравнить, ведь когда мы только 
приехали, здесь была печальная картина: 
по тротуарам не пройти, не было даже 
фонтана. Сейчас это красивый, чистый, 
уютный городок, где приятно жить. 

- Что вы можете сказать о духовной 
жизни старообрядцев нашего города?

о.Андрей: Наша с матушкой цель - под-
нять уровень духовности у староверов 
Краславы. Мы организовываем для при-
хожан паломнические поездки в разные 
города, где посещаем старообрядческие 
храмы. Вот недавно ездили в Резекне, на 
наш взгляд поездка удалась. Мы не толь-
ко познакомились с наставником Резек-
ненской общины о.Василием Быстровым 
и председателем общины Владимиром 
Никоновым и посмотрели убранство 
храма, но также провели экскурсия по 
городу. Не раз устраивали Рождествен-
ские вечера, духовные песнопения в д оме 
культуры, ведь нам, староверам, есть чем 
гордиться - нашими традициями, обычая-
ми, нашими предками. 

Когда было больше времени, до рожде-
ния Настеньки, я проводил в храме духов-
ные чтения. Боялся, что люди не придут, 
и удивился, когда собралось до 20 слуша-
телей. С сентября планирую продолжить 
это начинание. 

Ольга: Сегодня, слава Богу, прихожане 
не стесняются обращаться к батюшке, 
рассказывая о своих проблемах. К сожа-
лению, многие вспоминают о Боге толь-
ко, когда беда уже настигла, а ведь есть 
много разных канонов для определенных 
жизненных ситуаций. 

Нужно молиться и не забывать благо-
дарить Бога. Надо верить, с верой легче 
жить!

- Спасибо, что нашли время на встречу!
К концу нашей беседы Даниилка дре-

мал, уткнувшись головой в материнское 
плечо, а Настенька посапывала в силь-
ных уютных руках папы. 

Мне подумалось: «Гармоничная, друж-
ная, счастливая и вполне обычная семья». 

Эльвира Шкутане, фото автора

НАДО ВЕРИТЬ, 
С ВЕРОЙ ЛЕГЧЕ ЖИТЬ!

Семья наставника Краславской старообрядческой церкви Андрея 
Соколова уже 6 лет живет в Краславе. Матушка Ольга и батюш-
ка Андрей воспитывают двух детей – сына Даниила и дочь Ана-
стасию. 

Как живет семья священника? Какие у них радости и горести? 
Чем отличается матушка от обычной женщины? Умеет ли ба-
тюшка варить кашу? Об этом и многом другом матушка Ольга и 
батюшка Андрей рассказали в интервью.
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Фото Эльвиры Шкутане

 ПОЗИТИВНО, 
НЕСКУЧНО, 
С ИЗЮМИНКОЙ!

Третий год подряд Краславская краевая дума организует конкурс проектов для моло-
дежи, предоставляя финансирование для осуществления молодежных идей. В этом году 
финансирование получили 13 проектов. Один из них – проект гимназистов «Организация 
церемонии вручения Приза года Краславской государственной гимназии». 

29 мая парламент гимназии осуществил свою идею – церемония вручения Приза года 
прошла позитивно, нескучно, с изюминкой. Предлагаем читателям фоторепортаж с ме-
роприятия. 

Одни на церемонию прибыли пешком, 
другие – на транспорте

Большинство 
зрителей рас-
положилось в 
креслах, а неко-
торые предпоч-
ли паркет

Учителя года 
– Виктория На-
ливайко и Ха-
рий Мисюн

Обаятельные 
ведущие Луизе 
Ворслова и Ан-
дрис Иванов (он 
же победитель 
н о м и н а ц и и 
«Звезда сцены»)

Третий год подряд в но-
минации «Соловей года» 
приз получает Лаура Лене

Агате Реруха – «Танцовщица года»

Приз в номинации 
«Наивысшая оценка 
года» (средний балл - 
9,5) у Айвы Станевичи

Звуко и видео режиссеры работали 
легко и слажено

Приз в номинации «Семья года» по-
лучили Мария и Павел Подявы. 

Любимцы публики – 
группа «Свиестс»

ЦИРКОВОЕ ШОУ НА ВОДЕ 
С НОВОЙ, ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ

 ПРОГРАММОЙ
 “AQUA SHOW”SMILE”” 

В цирковом шоу на воде вас ожидает эксклю-
зивная и незабываемая программа с участи-
ем профессиональных артистов европейского 
масштаба. 

Вас удивят выступления: акробатов, иллюзи-
онистов, фокусников, fire шоу, клоунов, трюка-
чей мирового уровня, а также первое европей-
ское шоу играющих фонтанов. 

ЦЕНА БИЛЕТОВ ОТ 3.00€. 
СУПЕР АКЦИЯ! 

С ЭТИМ ФЛАЕРОМ 
СКИДКА НА ВХОДНОЙ БИЛЕТ 1.00€. 

(Акция в силе только при покупке билета с выше 5.00) 
 Выступление состоится 15 июня в 16.00; 16 июня в 18.00

Наш труд для вашей безопасности!
Сертифицированное устройство молниезащиты, 

контрольные замеры электрооборудования. Опыт 
работы – 38 лет. Качество за разумную цену, гарантии. 

Т.29275604, 65625103

Видземский учебный центр предлагает
освоить профессию  

массажиста в Краславе.
В программе: классический массаж тела, 

рефлексология, ароматерапия, анатомия, микро-
биология, гигиена.

По завершению обучения выдается лицензи-
рованный Министерством образования диплом, 
свидетельство.

Информация по телефону 27606193.

объявления
   Куплю старинные бусы из янтаря-круглые, 

овальные и другие украшения из янтаря, боль-
шие куски янтаря. Тел 28282963.

  Продаю гараж (ул.Пляву), компьютер, массаж 
на кресло. Т. 26007072.

  Покупаем старинные вещи: подсвечники, 
иконы, кресты, складни, ломпадки, ордена, ме-
дали, кортики, сабли, самовары, царские монеты 
из серебра. Т.26986262.

  Покупаем дорого военные фото, амуницию, 
каски, ремни, форму (до 1945г.), жерновые 
камни, пивные бочки, колеса цельные, часы. 
Т.26277955.

  Продаю детскую коляску 3/1 (люлька, прогулочный 
блок, автокресло), ярко розового цвета. Т.25468680.

Выражаем глубокое соболезнование Святославу 
Турзеноку в связи с тяжелой утратой - смертью от-
ца.

Краславское волостное управление

соболезнование


