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  Интервью с краславчанином Виктором Бернан-
сом - 4 стр.;

  Жизненный юбилей отметила Эрика Анджане - 
5 стр.;
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 «Сениор сениору брат»- проект польского об-
щества - 8 стр.

 19 ИЮЛЯ 
 В КРАСЛАВЕ

С  5.00     – соревнования по рыбалке «Ку-
бок Краславы 2014». Место сбо-

ра: ул.Спидолас (возле еврейского кладбища);

11.00 – тренировочные образцовые со-
ревнования по автокроссу Крас-

                           лавского авто-мото клуба;

12.00 – третий этап уличного баскет-
бола «Ghetto Basket» на стоянке

 возле магазина «Beta»;

21.00 –  бал на Краславской эстраде, 
ул.Пилс. Играет «Miggla».

Уважаемые жители края!
Как и каждый год, все мы ждали и готови-

лись ко Дню города Краслава. Организаторы 
праздника подготовили интересную про-
грамму, которая включала мероприятия 
для детей, взрослых, молодежи. Краславское 
самоуправление ожидало на день города 
приезд делегаций из дружественных Красла-
ве самоуправлений Польши, России, Беларуси, 
Литвы.

Все было готово, но, к сожалению, иногда 
жизнь вносит свои коррективы в наши пла-
ны. Согласно принятому Сеймом постанов-
лению о чрезвычайных ситуациях на тер-
риториях, охваченных Африканской чумой 
свиней, на наше самоуправление наложены 
определенные ограничения на проведение 
массовых международных мероприятий на 
территории нашего края. 

Тем не менее, некоторые мероприятия, 
которые не предполагают большой массо-
вости и по условиям подходят под сегод-
няшнюю ситуацию (а она меняется каждый 
день), все же в городе состоятся. 

Мы не можем пригласить многих наших 
друзей и партнеров, но у нас есть возмож-
ность устроить праздник для вас, местных 
жителей. 

Пусть День города уже не будет таким, 
каким мы его ожидали -  не будет размаха, 
насыщенности и массовости, но я уверен, 
что праздник и хорошее настроение будут в 
этот день в сердце каждого жителя края! 

 С уважением,
 председатель Краславской краевой думы

Гунар Упениекс

Фото Альфреда Урбановича

Следующий номер газеты - в сентябре
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актуальная информация

 Каплавское волостное правление сообщает, что реконструк-
ция моста на территории поселка Упмали закончена, и проезд 
по дороге «Упмали - Рожуполе» снова открыт. Напоминаем, что 
предельная грузоподъемность моста – 10 тонн.

ПРОЕЗД ОТКРЫТ
Составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях, из них 3 - за нарушение требо-
ваний к содержанию, использованию и перевозке 
животных, 1 - за вытаптывание посевов или порчу 
насаждений 1 - о консервации нежилых и неисполь-
зуемых для хозяйственной деятельности зданий.

Получено 22 письменных заявления, отработано 
179 вызовов. Проведена 31 профилактическая бесе-
да и сделаны устные предупреждения. 

Начато пять административных делопроизводств.
Проведено 4 ночных рейдов (с пятницы на суббо-

ту и с субботы на воскресенье).
Было обеспечено поддержание общественного 

порядка во время Праздника маленьких краславчан, 
выпускного 9 классов и выпускного 12 класса  Крас-
лавской средней школы «Варавиксне», выпускного 

12 классов Краславской государственной гимназии, 
на мероприятии в ожидании Лиго, на праздничном 
гулянии в честь Янова дня. 

Полиция самоуправления Краславcкого края от-
правила 2 человек в наркологическое отделение 
Даугавпилсской региональной больницы.

В Даугавпилсский приют для животных достав-
лено 4 бродячих собаки. 

Работники полиции самоуправления Краслав-
ского края провели 2 профилактических рейда по 
озерам Краславского края в связи с мероприятиями 
для контроля за рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было изъято и после со-
ставления акта уничтожено 9 незаконных орудий 
рыбной ловли (2 рыболовные сети и 7 мережей). 

ОТЧЕТ ПОЛИЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ИЮНЬ

1 июля правительство поддержало 
подготовленные Министерством зем-
леделия изменения  в правилах админи-
стрирования молочных квот. Измене-
ния предусмотрены для того, чтобы 
в последний год использования данной 
квоты (2014/2015) вся неиспользован-
ная молочная квота по возможности 
была бы задействована для производ-
ства и чтобы производители имели 
возможность своевременно получить 
дополнительную молочную квоту, ис-
пользуя возможности аренды.

Планируется с 1 апреля  2015 года отменить 
систему молочных квот. Чтобы производители 
по возможности своевременно смогли пополнить 
недостающий размер квоты, в правилах опреде-
лены льготные условия, предусматривающие, 
что производители могут арендовать квоту, если 
выполнили свою молочную квоту на 95 процен-
тов вместо прежних 100 процентов. Изменения 

отменяют ограничение для производителя - в те-
чение последних двух лет квоты арендовать или 
продавать полученную из государственного ре-
зерва молочную квоту. 

Правила дополнены переходными правилами, 
предусматривающими для производителей срок 
подачи заявки (1 февраля 2015 года) для получе-
ния дополнительной молочной квоты из государ-
ственного резерва. Если производитель в послед-
нем году молочной квоты до 1 февраля 2015 года 
не будет продавать молоко, то его квота будет 
уменьшена на 85 процентов и освободившееся 
количество будет зачислено в государственный 
резерв.

В процессе разработки изменений учтены 
предложения негосударственных организаций 
производителей молока.

Информацию подготовила
Виктория Калниня,

специалист МЗ  по общественным отношениям

В рамках осуществле-
ния первого этапа про-
екта ГАО «Латвийский 
государственный центр 
радио и телевидения» 
(ЛГЦРТ) «Развитие се-
тей электронной связи 
следующего поколения 
в сельских регионах» в 
Латгальском регионе 
планирования сданы в экс-
плуатацию объекты в 
Краславе, Дагде, Балвах, 
Карсаве, Виляке и Прейлях.

В ходе проекта удалось сэко-
номить средства, в результате 
чего проведено дополнитель-
ное проектирование и строи-
тельство, за счет сбережений 
дополнительно обустроено 119 
км кабеля в Биксере, Спаре, 
Вентаве, Лиелвирцаве, Гарсене, 
Ратниеках, а также оборудовано 
9 дополнительных магистраль-
ных пунктов доступа в Балвах, 
Краславе и Карсаве.

В рамках проекта во всей Лат-
вии построена инфраструктура 
широкополосной оптической 
сети на «белых» территори-
ях, что обеспечит населению 
региона доступ к интернету 
с улучшенными параметрами 
передачи данных. Сейчас во 
всей Латвии проложен кабель 
на протяжении 677 км или 51% 

от объема проекта, в том числе 
- 290 км в Латгалии. Выполнена 
уже третья часть или 35% мон-
тажа кабеля на протяжении 566 
км, в том числе - 334 км в Лат-
галии. Обустроено 29 пунктов 
доступа в Латгалии, 23 пункта 
доступа в Видземе и один пункт 
в Земгале - 31,5% от определен-
ного в проекте общего объема. 

«Проект начат успешно, про-
ложена половина кабеля, за-
вершено более третьей части 
монтажа кабеля и обустроены 
первые пункты доступа, заклю-
чены первые договора с коммер-
сантами, которые в дальнейшем 
предоставят услугу доступа к 
интернету населению. Важно, 
что обустроенная инфраструк-
тура широкополосной сети 
доступна всем коммерсантам 
электронной связи на одина-
ковых, недискриминирующих 
условиях, соблюдая принци-
пы открытой оптической сети 
и принципов технологической 
нейтральности пунктов досту-
па, обеспечивая возможность 
обустроить свой оптический от-
вод до любого пункта доступа к 
сети», - отметил председатель 
правления ЛГЦРТ Янис Бокта. 

О проекте:
Министерство сообщения за-

ключило договор с ГАО «Лат-

вийский государственный 
центр радио и телевидения» о 
создании инфраструктуры ши-
рокополосной сети в сельской 
местности Латвии, чтобы во 
всей стране был доступен ка-
чественный интернет, и чтобы 
Латвия обеспечила осуществле-
ние инициативы «Европа 2020». 
Она предусматривает, что всему 
населению Европейского Со-
юза до 2020 года необходимо 
обеспечить доступ к широко-
полосному интернету со скоро-
стью не менее 30 Мбит/с, а 50% 
или больше домашних хозяйств 
предоставить подключение к ин-
тернету со скоростью свыше 100 
Мбит/с. Работы по проектиро-
ванию и строительству первого 
этапа проекта широкополосной 
сети запланированы до 2015 го-
да, в ходе первого этапа проекта 
будут инвестированы 26.32 млн. 
евро, 87,18% из которых состав-
ляет софинансирование ЕФРР, 
оставшаяся часть финансирует-
ся из средств ЛГЦРТ. 

Арно Пяткин,
представитель

 общественных отношений
ГАО «Латвийский 

государственный центр 
радио и телевидения»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ  ДОСТУПА

 К «ИНТЕРНЕТУ БУДУЩЕГО» 

  СООБЩЕНИЯ
Краславcкая краевая дума со-

общает, что согласно порядку, 
определенному в законе «Об 
отчуждении имущества публич-
ного лица», на устном аукционе 
с повышающим шагом продает-
ся имеющееся в собственности 
самоуправления Краславского 
края недвижимое имущество – 
земельный участок площадью 
4,52 га, (кадастровый номер - 
6086 004 0829) «Робежмалас», 
в Робежниекской вол. Краслав-
ского края.

Условная цена продаваемого 
на аукционе имущества – EUR 
4600,00 (четыре тысячи шесть-
сот евро, 00 центов), являюща-
яся начальной ценой аукциона, 
страховая сумма – EUR 460,00. 
Ознакомиться с условиями тор-
гов и подать заявку на участие в 
аукционе можно в рабочее вре-
мя во 2 кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, до 8 августа 2014 го-
да (10.00). Аукцион состоится 8 
августа 2014 года в 11.00. Лиц, у 
которых есть право преимуще-
ственной покупки на продавае-
мую на аукционе собственность,  
нет. Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в 
течение месяца со дня заключе-
ния договора.

Телефон для справок - 
29496549.

*       *       *

Краславcкая краевая дума со-
общает, что согласно порядку, 
определенному в законе «Об от-
чуждении имущества публично-
го лица», на устном аукционе с 
повышающим шагом продает-
ся имеющееся в собственности 
самоуправления Краславского 
края недвижимое имущество – 
земельный участок площадью 
0,2655 га, (кадастровый номер 
- 6062 004 0846) комплекс нежи-
лых зданий (бывший пожарный 
пост) общей площадью 197,9 м2  
(кадастровые номера - 6062 004 
0846 001, 6062 004 0846 002, 6062 
004 0846 003, 6062 004 0846 004) 
на ул. Тиргус 12Б, в Индре, Индр-
ская вол. Краславского края.

Условная цена продаваемого 
на аукционе имущества – EUR 
2000,00 (две тысячи евро, 00 
центов), являющаяся начальной 
ценой аукциона, страховая сум-
ма – EUR 200,00. Ознакомиться 
с условиями торгов и подать 
заявку на участие в аукционе 
можно в рабочее время во 2 ка-
бинете Краславcкой краевой ду-
мы, на ул. Ригас 51, в Краславе, 
до 8 августа 2014 года (10.00). 
Аукцион состоится 8 августа 
2014 года в 12.00. Лиц, у кото-
рых есть право преимуществен-
ной покупки на продаваемую на 
аукционе собственность,  нет. 
Плату – определенную на тор-
гах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести 
в течение месяца со дня заклю-
чения договора. Телефон для 
справок - 29496549.

ОБЛЕГЧАТ УСЛОВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ КВОТЫ 

Краслава – это один из четырех городов Латвии и единственное 
место в Латгалии, где проходили съемки новой передачи TV3. В 
основе программы – жизненные ценности латышей, традиции и 
латышские блюда, виды приготовления еды, возможности культу-
ры и досуга в регионах.

В соответствии с концепцией передачи, в каждый город приедет 
какой-то известный в конкретном крае человек, имя которого будет 
держаться в секрете вплоть до съемки, вместе с популярными му-
зыкантами Ольгой Раецкой, Гунтисом Вейтом и актером Мартинь-
шем Мейером.

9 ИЮЛЯ В КРАСЛАВЕ ПРОХОДИЛИ СЪЕМКИ 
НОВОЙ ПЕРЕДАЧИ TV3
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ООО «Латгран» уже второй год тщательно 
следит за потребностями воспитанников центра 
«Мусмаяс» и предоставляет необходимую под-
держку для осуществления идей.  Обустройство 
уголка живой природы  тоже получило положи-
тельную оценку со стороны предприятия, и центру 
была оказана помощь в ремонтных работах. Чтобы 
помещение было красивым и привлекательным, 
проведен косметический ремонт. Специалисты по 
ремонту из ООО «Латгран» сделали всю работу за 
поразительно короткий период времени и успели 
отремонтировать также потолок в тренажерном 
зале. Такая поддержка для центра очень значима, а 
учитывая то, что мы делаем все преимущественно 
собственными силами, ремонт, проделанный спе-
циалистами, несомненно, отличается по качеству.

Идея о создании помещения для релаксации 
принадлежит воспитателю младшей группы Ири-
не Бондаре, медсестре Ольге Карповой и завхозу 
Евгению Сухаревскому, они также взяли на себя 
ответственность и будут в дальнейшем ухаживать 
за помещением, доставлять корм для животных и 
решать другие организационные вопросы. 

Помещение для релаксации и уголок  живой 
природы внесет большой вклад в процесс соци-

альной реабилитации детей. В отличие от учебных 
заведений, где такие уголки выполняют, в основ-
ном, образовательную и исследовательскую функ-
цию, помещение в центре «Мусмаяс» обустроено, 
чтобы уменьшить у детей состояние тревожности 
и обеспечить больше позитивных эмоций. Щебет 
птиц, журчание фонтанов и звуки животных успо-
каивают и привлекают внимание. Дети подходят к 
животным, гладят их, наблюдают, как малыши ра-
стут, заботятся друг о друге, радуются, увидев тех, 
кто за ними ухаживает. Систематически заботясь о 
животных, дети будут развивать свои трудовые на-
выки и такие важные качества как старательность, 
бережное отношение к природе и ответственность 
за порученную обязанность.

Работники ООО «Латгран» подарили детям два 
аквариума с рыбками, двух черепах и морских 
свинок. В помещении для релаксации живут также 
хомяки, дегу, крыса, амадины, попугаи и джунгар-
ский хомячок, который  уютно устроился в цветоч-
ном горшке в вольере для птиц.

Краславский ДЦСР «Мусмаяс» сердечно благо-
дарит ООО «Латгран» за подарок для детей цен-
тра.

Эрика Гека, директор центра

проекты
В «МУСМАЯС» ОБОРУДОВАН 
УГОЛОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

 В КРАСЛАВЕ СИЛАМИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
 ВОССТАНОВЛЕНА ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

В середине лета общи-
ми усилиями родителей 
и детей благоустроена 
игровая площадка во дво-
ре дома № 114 на ул.Ригас.

Группа жителей  «Делаем 
добро»  починила и покрасила 
имеющиеся конструкции обору-
дования площадки - 4 скамейки, 
качели, турники, обустроена пе-
сочница, была расширена подъ-
ездная дорога к дому, чтобы 
была возможность поставить на 
стоянку автомашины.

Приобретение материалов 
финансировано Краславской 
краевой думой  в рамках кон-
курса проектов «Население 
формирует свою среду».

Е.Дрегиш, 
руководитель проекта

Дела, события, люди

20 июня состоялась 
ежегодная встреча быв-
ших специалистов сель-
ского хозяйства, руко-
водителей колхозов и 
совхозов Краславского 
района, на которую со-
бралось 55 участников. 
Обычно это мероприя-
тие проходило в поме-
щениях. Чтобы посмо-
треть, как в наше время 
работают крестьяне, 
была организована по-
ездка по хозяйствам. 

В Краславском крае мы по-
сетили крестьянское хозяйство 
Александра Иванова «Раудо-

вишки», которое  занимается 
выращиванием зерновых, рап-
са и крупного рогатого скота 
мясных пород. Бывшие специ-
алисты колхозов и совхозов 
осмотрели восстановленные 
мастерские, технику, новую су-
шилку для зерна и строитель-
ство фермы для крупного ро-
гатого скота мясных пород на 
месте старой фермы. Участни-
ки мероприятия осмотрели по-
ля с растущими зерновыми к/х 
«Раудовишки» и сделали вывод, 
что они выглядят даже лучше, 
чем в колхозные времена. В хо-
зяйстве 1200 га сельхозугодий. 

Поездка продолжилась в кре-

стьянском хозяйстве «Друвини» 
Скайстской волости, которым 
руководит Эрнест Милевскис. 
Специализация хозяйства - мо-

лочное животноводство. Сей-
час в хозяйстве - 218 дойных 
коров и 183 головы молодняка. 
Молодняк находится в бывшей 
ферме, а коровы - в новом хле-
ве, построенном на фундаменте 
старой фермы. В хозяйстве 640 
га сельхозугодий.

В Дагдском крае мы посетили 
к/х «Утаны» (хозяйка – Карина 
Кавуне), где в пленочных те-
плицах выращивают огурцы, и 
к/х «Скудрас» (хозяин - Оскар 
Кавунс), где на площади 24 га 
находится сад плодовых дере-
вьев, а на площади 160 га посе-
яны зерновые.

Самой большой неожиданно-
стью для бывшего председате-
ля колхоза «Бривиба» Адольфа 
Лочмелиса стало нетрадицион-
ное производство Алика Бронки, 
разместившееся в бывшей жи-
вотноводческой ферме. С боль-
шим интересом специалисты 
сельского хозяйства осмотрели 
биогумус  и красных калифор-
нийских дождевых червей.

Далее мы отправились в вос-
становленное Яундомкое поме-
стье. В поле, рядом с комплек-
сом поместья, председатель 
правления ООО «Узолени» 
Анатолс Вишкур продемон-
стрировал возможности сверх-
мощной техники в процессе 
работы. За короткий срок поле 
было вспахано и засеяно.

В завершение мероприятия 
все наслаждались ухой и дели-
лись впечатлениями о том, что 
современные земледельцы очень 
образованы, они и агрономы и 
зоотехники и инженеры в одном 
лице. Единственный вопрос, на 
который не смогли ответить со-
временные крестьяне, - какова 
дневная норма возделывающего 
землю тракториста.

Мария Осе подчеркнула, что 
бывшие специалисты колхозов 
и совхозов с нетерпением ожи-
дают новой встречи в следую-
щем году.

Анатолий Орлов (долголет-
ний председатель РАПО):

- Уровень хозяйства Алек-
сандра Иванова выше, чем был 

в свое время уровень совхоза 
«Андрупене», колхоза «Бри-
виба», в которых тоже, по тем 
временам, были хорошие уро-
жаи – 40-45 центнеров с гекта-
ра. С точки зрения агрономии в 
его хозяйстве все организовано 
правильно. Однако надо учесть, 
что сейчас и техника другая. 
Думаю, с такой технической ба-
зой мы в свое время тоже могли 
бы в большинстве хозяйств на-
вести больше порядка. 

Если же рассматривать кар-
тину сельского хозяйства в крае 
в целом, то пока сегодняшние 
крестьяне не достигли среднего 
уровня колхозов.      

Если говорить о хозяйстве 
Эрнеста Милевского, то, я сто-
ронник того, чтобы в летний 
период коровы находились на 
пастбище, а не в помещении. Не 
думаю, что целый год кормить 
консервированным кормом – 
это хорошо, к тому же, корова 
– животное, ей тоже нужен све-
жий воздух. 

Леонтия Кавинска (главный 
зоотехник Краславского района 
на протяжении многих лет):

-  Я в сельском хозяйстве от-
работала 30 лет, потому сегод-
няшняя поездка была для меня 
очень интересной. 

Уже в мое время в научных 
хозяйствах осваивался европей-
ский опыт содержания коров 
круглый год в помещении, ис-
пользуя хороший корм одного 
вида. Ведь переводить живот-
ных на другой вид корма нужно 
поэтапно, для этого требуется 
достаточно длительный период. 
К тому же, такое большое стадо 
вывести на пастбище невозмож-
но – коровы просто стопчут тра-
ву, потому условия содержания 
коров в хозяйстве Эрнеста Ми-
левского считаю благоприятны-
ми. Здесь собраны все совре-
менные технологии из разных 
стран мира. Я в восхищении! 
Желаю нашим крестьянам энер-
гии и предприимчивости!

    Виктория Лене, 
КРС Краславского края

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ
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интервью
- Виктор, когда Вы начали петь?
- Начал я, как и многие, с «табуретки». 

Моя мама, Вера Сергеевна, в прошлом 
обыкновенный продавец, но имеет музы-
кальный слух - она и привила мне любовь 
к музыке. Когда дома собирались гости, 
мне говорили: «Ну-ка, Витя, спой!». Я 
пел. А однажды один мамин знакомый 
отдал мне свой аккордеон – старенький, 
с дырявым мехом. «На, - говорит, - да-
рю!». Дома одной рукой на слух я стал 
подбирать мелодии, так научился играть 
несколько песенок. Бывало, мама готовит 
на кухне и поет, а я ей подыгрываю, как 
умею. 

Когда пошел в школу, меня заметила на-
ша учительница по музыке Татьяна Вага-
ле, стала выделять среди других. Сначала 
определила меня солистом в школьном 
хоре, а позже я стал петь в вокальном ан-
самбле. Кстати, в этом же ансамбле был и 
местный музыкант Валерий Стивриньш. 

Однажды Татьяна Дмитриевна сказала 
мне: «Ты почему не идешь в музыкальную 
школу? Тебе обязательно надо учиться!». 
Пришёл домой, рассказал маме. Решили, 
что учиться будем. Сколько было счастья, 
когда в доме появился новый аккордеон 
«Weltmeister». А ведь моей маме он стоил 
двух месячных зарплат… В музыкальной 
школе я все схватывал на лету, и из перво-
го класса меня сразу перевели в третий. 
А вот оканчивал музыкальную школу я 
уже только ради мамы - со временем к ак-
кордеону интерес пропал, и первое место 
заняла гитара. Жизнь не стоит на месте.

Приятные воспоминания и опыт оста-
вили занятия в театральном кружке 
«Взгляд», который вела Ирина Япиня. 
Именно там я впервые столкнулся с по-
ниманием того, что ты поешь, а тебя слу-
шают. Тогда я еще не писал свою музыку, 
а играл мелодии, известные и полюбив-
шиеся всем, но вместо английского тек-
ста ставил свои стихи. Кстати, моя мама 
тоже пишет стихи. Гены дают своё.

Вспоминаю одно волнительное вы-
ступление, когда на мероприятие в Дом 
пионеров  были приглашены все учителя 
и в том числе всеми любимый учитель  
Аркадий Исаакович. Все были удивлены 
уровнем нашего выступления. 

- Сейчас Вы занимаетесь дизайном 
помещений. Как пришли к этому?

- Когда пришло время выбирать буду-
щую профессию, я вместе с двумя одно-
классниками решил идти учиться в воен-
ное училище, тогда это было престижно. 
Мы собрали все необходимые докумен-
ты, прошли медкомиссию. 

Но так случается в жизни, что на пути 
человека встречаются люди, которые вли-
яют на его дальнейшую судьбу. Если одна 
учительница заметила во мне талант к му-
зыке, то другая, Ромуальда Альфредовна 
Микуцкая, много дала мне, развивая мои 
способности в рисовании и черчении. Я 
вместе с ней ездил на олимпиады по этим 
предметам, занимал призовые места. 
Когда она узнала о моих планах насчет 
военного, то была в шоке, сказала: «Что? 
Да тебе в архитектурный надо идти!»

Я послушал, но оказалось, что на фа-
культете архитектуры тогда был только 
латышский поток, а на тот момент с ла-
тышским у меня были проблемы, потому 
решил освоить профессию инженера-
строителя. В Ленинград (1988 год) ехать 
не решился.

Отучился 5 лет в РТУ, получил диплом, 
год проработал на стройке помощником 
прораба и понял, что это не мое. Да, я 
хорошо разбирался в чертежах, отлично 
знал свою работу, мне нравилось видеть 
результат своего труда, когда, начиная с 
фундамента, вырастает здание. Но все 
же понял, что занимаюсь не тем, к чему 
лежит душа. Вот тогда я решил окончить 
курсы по дизайну помещений. Получил 
теоретические знания, ну а умение при-
шло, когда стал сам реально что-то де-
лать. Первый свой заказ получил, когда 
мне было 24 года, с тех пор не было еще 
такого момента, когда бы я сидел без ра-
боты. Бережно передают «из рук в руки». 
Я приобрел навыки почти во всех видах 
строительных работ, собственными рука-
ми делая то, что из-за сложности отказы-

вались делать другие мастера. Научился 
сам изготавливать мебель.

 Сейчас со своей бригадой работаю над 
реконструкцией частного дома в Юрмале. 

- А как же музыка, она сопровождала 
Вас все эти годы?

- После института я был солистом в 
группе «Личное дело». Наши песни зву-
чали на радио, мы участвовали в кон-
курсах. Кстати, на одном из конкурсов 
выступала тогда еще никому неизвест-
ная Мария Наумова. Я бы тогда ее и не 
запомнил, если бы не один случай. Перед 
выступлением она подошла ко мне и го-
ворит: «Виктор, в конце своего номера я в 
танце сажусь на шпагат. Проблема в том, 
что я не могу из него красиво встать». 
Она попросила меня выйти на сцену и 
поднять ее. Вот так мы познакомились. 
В том конкурсе она заняла второе место, 
а наша группа не вошла даже в десятку. 
Причина проста – мы, в отличие от дру-
гих конкурсантов, исполнявших песни 
Криса Ри, Мирей Матье и т.д., честно пе-
ли свои песни. Конечно же, наше высту-
пление не произвело на жюри большого 
впечатления. Так и сказали: «На конкурс 
надо брать известные  вещи».

А если вернуться к Вашему вопросу, то 
могу сказать, что в моей жизни был очень 
длительный период, когда гитара пыли-
лась на шкафу. Работа, музыка и семья. 
Это тяжело совместимые понятия. Я сде-
лал выбор в пользу семьи и работы. Но 
этого, к сожалению, не оценили.  Я долго 
пытался сохранить семью. Но не будем 
вдаваться в психологию отношений.

Теперь я с Инной, тоже краславчанкой, 
сестрой своей одноклассницы. Мы пони-
маем друг друга, иногда без слов. И мои 
песни родились благодаря ей… От жен-
щины в семье зависит всё. Она окрыляет 
мужчину или наоборот. В моём случае – 
первый вариант.

- Как рождаются Ваши песни?
- Все мои песни обо мне, о моих чув-

ствах, моем окружении. О том, как я вижу 
мир, как воспринимаю любовь. Пока еще 
для своих песен я ничего не брал со сто-
роны, все – из моей жизни. 

Первой всегда появляется музыка, под 
нее пишу текст. Ведь стихи пишутся в 
определенном стихотворном размере, 
и очень сложно сочинить к ним разноо-
бразную музыку. Возьмите многие из-
вестные песни, если отделить стихи от 
музыки и прочесть их, то можно увидеть, 
что там нет определенного размера – од-
на строчка короче, другая длиннее.

Гитару я сравниваю с вредной при-
вычкой. Когда ее нет рядом, чувствую, 
что чего-то не хватает. В любой момент 
может появиться потребность взять ее в 
руки, взять хотя бы пару аккордов. Ино-
гда я сажусь и импровизирую под гитару 
голосом. Когда мозг улавливает в звуках 
гармонию, рождается мелодия. То, что 
напеваю, записываю на диктофон. Потом 
уже через время, прослушивая свои им-
провизации, выуживаю из них какие-то 
музыкальные фразы, которые цепляют, из 
которых может что-то получиться. 

- Как Вы чувствуете себя на сцене?
- Каждый раз, когда выхожу на сцену, 

очень волнуюсь. С этим надо что-что де-
лать, потому как эмоции могут все испор-
тить. 

Я серьезно занялся вокалом только два 
года назад. Тогда, после первых занятий 
с педагогом по вокалу я понял, что во-
обще не умею петь. Я настолько привык 
петь неправильно, что переучиться было 
очень сложно - нужно правильно дышать, 
работать со связками, следить за осанкой. 
Первые два месяца занятий были такими 
трудными, что я даже думал бросить пе-
ние. Здесь меня поддержала Инна, сказав, 
что я должен продолжить занятия. 

Несмотря на то, что мой педагог по 
вокалу Кристина Авкштоль почти в два 
раза моложе меня, я для нее просто уче-
ник. Она - строгий учитель, хвалит редко, 

но для меня ее похвала многое значит. 
Вот скажем, на празднике города в Да-

угавпилсе, где я выступал в шоу невест 
вместе с краславскими участницами, я 
допустил ошибку. Вышел на сцену, и 
оказалось, что вся площадь и возвышен-
ность на стену крепости  заполнена пу-
бликой. Мне захотелось петь, обращаясь 
вдаль - туда, где зрители, и соответствен-
но отклонился  назад. В результате связки 
работали уже не так, как надо.

Во время выступления нужно следить 
за своими движениями и выражением 
лица. Когда поешь особенно трудные зву-
ки, на лице появляются гримасы, а этого 
не должно быть – это не красиво. Всегда 
стараюсь просматривать видео своих вы-
ступлений и анализировать, что я делал 
неправильно. 

- Вы занялись вокалом в зрелом воз-
расте. Если бы можно было вернуть 
время назад, поменяли бы что-то в 
своей жизни?

- Нет. В жизни ничего не бывает просто 
так. Я не жалею о своих поступках. Ес-
ли я совершал ошибки, то вместе с ними 
приобретал опыт – а это дорогого стоит.
Не совершая ошибок, я был бы сейчас 
другим.

В моей жизни был кризис, когда я поте-
рял все. Пережитое заставило меня вос-
принимать жизнь по-иному. Я понял, что 
деньги в жизни совсем не главное. Если 
нет денег, но ты умеешь что-то делать, 
выжить можно. Я начал много читать. 
Меня интересовали вопросы: для чего 
человек создан, как организована душа, 
возможно ли ее развивать.

Самое важное для меня – это здоровье 
моих близких. Болезни тоже даются лю-
дям не за что-то, а для чего-то. Если че-
ловек делает что-то неправильно, прене-
брегая чем-то, ему об этом напоминают 
через болезнь. Болезнь заставляет чело-
века работать над собой. 

Да, я не считаю себя успешным чело-
веком, но я счастлив. Счастлив, что есть 
люди, которым нужно то, что я делаю. 
Это касается не только песен, вот сейчас, 
например, забор мастерю - кому-то это 
нужно. Ну и мне самому, конечно. Новый 
забор красивее старого!

- Ваша песня «Краслава» пришлась 
по душе многим краславчанам. Что 
для Вас значит родной город?

- В нашем городе очень много светлых 
добрых людей. Когда я написал песню о 
Краславе, я знал, что она понравится - в 
ней надежда на будущее. Что для меня 
родной город? В Риге я – гость, и куда бы 
не поехал, везде буду гостем. В Краславе 
– я дома. Об этом моя песня. 

- Расскажите о своих творческих 
планах!

- Творческие планы… Я не хочу назы-
вать это планами, я назвал бы это мечтой. 
Не факт, что пение станет моим профес-
сиональным увлечением, скорее всего, 
нет. Но я мечтаю заниматься своим лю-
бимым делом, а для этого нужно, чтобы 
оно приносило то, на что можно прожить. 
Хочу подчеркнуть, не то, на чем можно 
разбогатеть, а то, на что можно прожить. 
Роскошь – это неправильный путь. За-
нимаясь любимым делом, заботишься о 
гармонии души.

Я всегда мечтал петь со сцены, и чтобы 
людям нравилось то, что я делаю. Но для 
этого надо прилагать немалые усилия, 
над этим надо работать.

 На радио MIX FM мои песни попадают 
в топ, за них голосуют не только мои зна-
комые, но и совершенно случайные лю-
ди. Конечно, это приятно, и дорого стоит. 
Хочется, чтобы мои песни зазвучали и 
на волнах Авто радио «Краславас пулс». 
Ведь музыка для людей. И тем более для 
моих земляков. 

Надеюсь, что осенью в Краславе все же 
будет мой сольный концерт, я серьезно 
готовлюсь к нему. В репертуаре плани-
рую, как мои песни, так и кавер-версии. 
Думаю, это будет живой концерт, вклю-
чая музыку... 

- Спасибо за интервью, и до встречи 
на концерте!

Беседовала Эльвира Шкутане,
фото автора

«Когда я написал песню о Краславе,
я знал, что она понравится – 
в ней надежда на будущее»

Внутренняя интеллигентность, романтизм, гармония – вот 
что приходит на ум, когда разговариваешь с Виктором Бернан-
сом. 

Виктор – краславчанин, здесь родился, здесь окончил среднюю 
и музыкальную школы. Сейчас работает в Риге , реализует свои 
дизайнерские проекты в интерьерах  различных  помещений, но 
каждые выходные приезжает домой – в Краславу. 

Он не представляет свою жизнь без музыки – сочиняет стихи и 
мелодии, поет под гитару, выступает с сольными номерами, его 
песни звучат на радио. В прошлом году стал победителем отбора 
Латвийского чемпионата караоке в Краславе, а затем занял вто-
рое место в финале чемпионата Латвии. Виктор надеется, что 
осенью в Краславе состоится его сольный концерт. 

Одна из последних работ Виктора песня «Краслава» вызвала 
много положительных откликов. В социальных сетях и лично ав-
тора благодарят не только краславчане, но и те, кто живут да-
леко, но считают этот город своим.   

Мы разговаривали в беседке, залитой вечерними лучами солнца, 
а хозяйка дома Инна угощала меня ароматным чаем и укутывала 
в теплый плед. Домашняя атмосфера этой пары навевала неве-
роятное спокойствие и умиротворение. 
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Эрика родилась в Резекне 
в семье служащих, отец  - 

был музыкантом, руководил Ре-
зекненским духовым оркестром 
защитников. Семье принадле-
жала  гостиница с рестораном 
«Веншау», названная по фами-
лии отца (он был из поволжских 
немцев), в которой управляла 
мать. 

Когда началась война, ма-
ленькой Эрике было всего 7 лет, 
и из событий начала лета 41-го 
в ее памяти остались лишь не-
большие фрагменты. Из рас-
сказов матери Эрика помнит, 
что люди поговаривали о том, 
что новая власть будет вывоз-
ить всех «ненадежных».  Отец 
не верил. 

Увы, утром 14 июня в дом 
пришли люди, на сборы дали 10 
минут. Семью Веншау вместе с 
другими посадили на машины 
– отдельно мужчин и женщин с 
детьми, и повезли на станцию, 
там ждали эшелоны. Эрику с 
мамой и младшей сестрой увез-
ли в Красноярский край, а затем 
дальше по этапу. 

Что сталось с отцом? Мать 
так и умерла, не зная, куда увез-
ли ее мужа, и остался ли он в 
живых. Лишь много лет спустя 
Эрика узнала о судьбе отца – он 
был расстрелян. Было бы чу-
дом, если бы в то время, нося 
немецкую фамилию, он остался 
в живых. 

Мозг маленькой девочки вы-
черкнул из памяти те страшные 
дни, и сегодня перед глазами 
женщины лишь как вспышки в 
темноте проносятся, будто ка-
дры старого кино, воспомина-
ния – грузовая машина, мама 
плачет, темные вагоны поезда, 
их новое жилье в Сибири – кры-
тый сарай-навес. 

Чтобы хоть как-то устроить 
жилище, лишенные родины 
женщины отправились в тайгу, 
собрали ветки, из которых со-
орудили плетень – так спаса-
лись от сквозняков. В самом те-
плом месте сарая, возле костра, 
устроили спальные места для 
детей. 

Местным жителям было за-
прещено общаться с «врагами 
народа». Однако сердобольные 
сибирские женщины жалели 
матерей с грудными детьми и 
тайком приносили им, кто мо-
локо, кто хлеб, кто картошку. 
Но были и такие, кто вслед вы-
сланным говорил: «С голоду бу-

дут дохнуть, все отдадут». Что-
бы прокормить детей, иной раз 
на еду приходилось выменивать 
последние вещи – добротное 
одеяло отдавали за литр молока. 

Мать хорошо вязала – это и 
помогло выжить в первую зиму. 
Сибирячкам нравились  боль-
шие шали с каймой, которые 
в умелых руках матери полу-
чались очень красивыми. Пока 
женщина вязала шаль, хозяева 
кормили и давали кров ей и ее 
дочерям - так всю зиму и коче-
вали из избы в избу. 

К следующей зиме смогли 
подготовиться своевременно – 
выкопали землянки, в которых 
жили по три-четыре семьи. 

Каждый месяц переселен-
цам следовало отмечаться в 
комендатуре районного центра 
– Дзержинске. Чтобы не на-
рушить требований властей, 
латвийские женщины проде-
лывали путь в 20км по тайге. 
Однажды из такого похода мать 
Эрики, сбившись с пути, не воз-
вращалась несколько дней, и ее 
детей, долго не раздумывая, от-
правили во временный детдом. 
Тогда они и не подозревали, что 
этот случай станет для их семьи 
счастливым. 

Мать, конечно же, вернулась, 
и когда пришла в приют, чтобы 
забрать своих  детей, узнала, 
что из Латвии приезжают люди, 
которые нелегально увозят лат-
вийских детей на родину. Так в 
1947 году семья Эрики верну-
лась домой. 

Первые две недели на родине 
пришлось провести в изоляторе 
– избавлялись от вшей и чесот-
ки, а за тем отправились к род-
ственникам в Андрупене. 

В 13 лет Эрика пошла в пер-
вый класс, за год выучила ла-
тышский язык и уже на следую-
щий год перешла сразу в пятый. 
Успешно окончив восьмилетку, 
поступила в Резекненское пе-
дагогическое училище. Приме-
чательно, что на одном курсе 
вместе с ней учился известный 
ныне в Латвии кинорежиссер 
Янис Стрейч.

Однако Эрике было не сужде-
но закончить училище. В 1953 
году «беглецов» нашли, первой 
забрали маму, а за ней – Эрику. 
На сей раз пунктом их высылки 
стал Северо-Енисейск, где жен-
щинам пришлось работать на 
золотых приисках. 

Жизнь так устроена, что ни-

когда не знаешь, в какой момент 
какой случай может направить 
твою судьбу в иное русло. Слу-
чилось так, что сестра Эрики 
заболела менингитом, и их на 
самолете отправили в Красно-
ярск. Эрике разрешили быть ря-
дом с сестрой при условии, что 
она будет ухаживать и за други-
ми больными из ее палаты. За-
ведующий отделением доктор 
Шмидт сразу заприметил сно-
ровистую девушку и однажды, 
вызвав, сказал: «Эрика, тебе 
нужно учиться». Он  устроил 
ее в медицинское училище и 
предложил жить в своей семье, 
помогать его супруге по хозяй-
ству. «Вот так я выбилась в лю-
ди», - вспоминает об этом слу-
чае Эрика. 

В 1956 году вся семья верну-
лась домой, теперь уже офици-
ально и навсегда.

*    *    *

Любовь к музыке и танцам 
сопровождает Эрику всю 

ее жизнь. Она унаследовала ее 
от отца, который закончил Ле-
нинградскую консерваторию и 
был хорошим пианистом. Его 
немецкое пианино с регистром 
органа удалось сохранить до се-
годняшних дней. 

Эрика начала танцевать, жи-
вя в Красноярске - узнала, что 
набирают участников на массо-
вые съемки и тут же записалась, 
ведь за день съемок платили 
целых 3 рубля. Тогда танцева-
ла русские народные танцы, а 
вернувшись на родину, активно 
участвовала в самодеятельных 
коллективах, где разучивали 
латышские, испанские, венгер-
ские танцы. Сегодня Эрика тан-
цует в коллективе европейского 
танца «Межрозите» и поет в ан-
самбле «Ретро». 

«Что в моей жизни значат 
танцы? – переспрашивает Эри-
ка и тут же отвечает, - да, все!»

А вот от матери, которая была  
скромной женщиной, но никог-
да не унывала, Эрика унаследо-
вала оптимизм. Она так считает 
– что дано человеку в жизни, то 
ему нужно пережить, и ни о чем 
не жалеет. Годы лишений на-
учили ее с радостью смотреть 
на жизнь и ценить каждое ее 
мгновение. 

«Дай, Боженька, пожить лиш-
ний денек! Ведь как хорошо 
жить!» - прикладывая руку к 
груди, восклицает Эрика.

Ее душа светлая и чистая - 

несмотря ни на что, она не за-
таила обиды за свое детство и 
юность. Есть лишь гордость за 
то, что ни лишения, ни голод, 
ни тяжелый труд не сломили, 
а напротив, лишь укрепили ее 
дух. Сегодня она с удивлением 
и доброй усмешкой смотрит на 
тех, кто жалуется на жизнь. 

«Может судьба была черес-
чур жестокой ко мне, но где-то 
я даже благодарна ей за то, что 
повидала Сибирь, ела черемшу 
и сосновые побеги, тяжело ра-
ботала физически. Зато сегодня 
в свои 80 лет я не жалуюсь на 
здоровье».

Когда в Краславе был создан 
клуб репрессированных, Эрика 
стала активной его участницей. 

«Нельзя было не участвовать, 
- отмечает Эрика, - в Краслав-
ском районе насчитывалось 
600 человек репрессированных. 
Нужно было заполнять анкеты, 
собирать информацию, вести 
документацию».

Когда появилась возмож-
ность реализации проекта по 
обустройству памятных мест, 
который финансировал фонд 
американских латышей, Эри-
ка активно участвовала во всех 
организационных моментах по 
изготовлению и установлению 
памятника «Мать Латгалия пла-
чет». 

*    *    *

37 лет Эрика проработала 
операционной медсе-

строй.  Начинала в Дагде, бок 
о бок стояла в операционной 
с разными хирургами. Когда 
в Краславе построили новую 
больницу и доктора Богданова 
перевели в Краславу, хирург 

взял с собой свою медсестру. 
В Краславской больнице Эрика 
проработала 19 лет. 

«Тяжело ли было морально? 
Да что, ты, мы радовались за 
каждую операцию, и каждая 
из них прошла через сердце» - 
вспоминает Эрика о годах рабо-
ты в больнице. 

С медициной был связан и 
супруг Эрики Вильгельм. В мо-
лодости он занимал должность 
директора дома культуры, а по-
том всю жизнь отработал води-
телем машины скорой помощи. 

«Мы прожили вместе более 
50 лет и чувствуем себя единым 
целым - одного бьют, другому 
больно», - говорит Эрика. 

Супруги воспитали сына Ан-
дрея и дочь Эльвиру, которые 
подарили им трех внуков. 

Эрика:  «Я счастлива, что у 
меня хорошая семья - я всегда 
могу положиться и на мужа, 
и на детей. К тому же, у ме-
ня очень много друзей. Какую 
жизнь я прожила? Нелегкую, 
сложную, но зато счастливую!».

Эрика удивительно обаятель-
ная и современная женщина. 
Как же ей удалось на девятом 
десятке жизни сохранить эту 
молодость души? 

«Может со стороны и непри-
лично, что в свои 80 лет я лю-
блю принарядиться, сделать 
прическу, надеть красивые 
украшения. Ну, а с другой сто-
роны, чего стареть-то? – пожи-
мает плечами Эрика. - Про мою 
сестру всегда говорили, что она 
очень красивая, а я всю жизнь 
была веселая!» 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

праздники и юбилеи

 «КАКУЮ ЖИЗНЬ Я ПРОЖИЛА?
НЕЛЕГКУЮ, СЛОЖНУЮ, НО ЗАТО СЧАСТЛИВУЮ!»

Есть люди, которые независимо от возраста остаются молодыми всю жизнь. 
Такая - Эрика Анджане. Недавно ей исполнилось 80 лет, и у нее живое сердце, 
ищущий ум и молодая душа. Ее жизнь наполнена смыслом, который она, благо-
даря богатству своего внутреннего мира, находит в окружающей ее красоте, 
в чуде каждого нового дня и в общении с людьми. 

Бог наградил ее даром, который она сумела сохранить на всем своем жизнен-
ном пути – позитивный, жизнеутверждающий настрой и любовь к жизни, как 
таковой. 

СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕСНУЮ ЭКСКУРСИЮ!
 Общество «Саулессвеце» благодарит Краславскую краевую думу за возможность организовать экс-

курсию. Наши дети побывали на фабрике «Лайма», музее  шоколада, посетили Саласпилсский бота-
нический сад и вкусно пообедали в «Лидо».

Участникам поездки особенно понравилось посещение шоколадного музея, где дети могли дегусти-
ровать горячий шоколад, а также самостоятельно изготовить шоколадки с надписями. 

В ботаническом саду мы видели экзотические деревья с плодами, цветущие кактусы, оливковые 
деревья. Поездка оказалась очень интересной!

Инвалидное общество ,,Starinš’’
 поздравляет с днем рождения 

Сабину Спиридовскую, Анну Паулиню, 
Доната Пранча,  Анатолию Плывчу, Ливию Цимошко.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша,

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 В Краславском историческом и художе-
ственном музее до 21 июля открыта вы-
ставка работ фотографа Алексея Гонча-
рова.

Алексей родился в тревожном июне 1944 года, ког-
да к Латгалии приближалась линия фронта. Его дед 
во времена свободной Латвии в Краславе был настоя-
телем православного прихода, отец - учителем. Семья 
Алексея воспитала в нем честность, любознательность. 

Уникальный ландшафт окрестностей Краславы повли-
ял на выбор профессии  лесничего. Алексея всегда при-
водила в восторг природа Латгалии: озера, реки, холмы с 
березовыми рощами. Он и сейчас считает, что никогда не 
смог бы поменять родной край на другое место житель-
ства, хотя такие предложения получал несколько раз. 
Какое-то время он работал лесничим, но, когда нача-

лось серьезное увлечение фотографией (сначала фото-
графировал природу), незаметно был вовлечен в работу 
газеты в качестве фотографа. Журналистом стал путем 
самообразования. На протяжении нескольких десяти-
летий Алексей Гончаров с помощью фотообъектива и 
пера описывает жизнь людей Краславского края. 

В сфере журналистики Алексей начал работу в га-
зете Краславского района «Заря коммунизма», органе 
районного комитета Коммунистической партии, ра-
ботавшем строго под ее надзором. Однако журнали-
сты старались создать для читателей понятную, по-
человечески теплую газету. Алексей всегда старался 
показать главным героем простого человека, непо-
средственного исполнителя работы. Уже в начале его 
работы было понятно, что Алексей - журналист по зову 
сердца. Этому призванию он остается верен со всем 
пылом своей души. Ему присущ непримиримый взгляд 
на распространенные в нынешнем мире отрицательные 
стороны жизни, поэтому он многократно становился 
«неудобным» журналистом.

Время радикальных контрастов в Латвии наступило 
в конце 80-х годов прошлого века. 2 декабря 1989 года, 
несмотря на напряженное сопротивление Краславского 
районного комитета ЛКП, появилась газета «Эзерземе» 
с новым девизом – «Едины для Латвии» (редактор Кон-
стантин Макня). Во времена Атмоды в Латвии Алек-
сей был активным участником Народного фронта. Все 
номера «Эзерземе» были иллюстрированы его фото-
графиями. Чтобы подготовить репортажи, опросы и 
интервью о переменах в городе и районе, он со своей 
фотокамерой изъездил весь район. 

В его публикациях отразилась надежда людей на 
восстановление независимой Латвии, он был там, где 
поднимались флаги свободной Латвии, где проходили 
собрания о государственном языке и другие меропри-
ятия. Иногда действовать в соответствии со своими 
убеждениями было даже опасно. Алексей Гончаров 

благодарен коллегам по редакции за поддержку, по-
скольку только в таком сплоченном коллективе, буду-
чи единомышленниками по основным позициям, они 
смогли преодолеть все осложнения, отправляясь на по-
иски и терпя поражение, ошибаясь и обретая опыт.

Во многом со времени Атмоды Алексей Гончаров 
разочаровался. Многие надежды не осуществились. 
Недостатки он не замалчивает, критикует как недобро-
совестных работников, так и руководителей. Он под-
вергает острой критике и дает оценку работы полити-
ков, но все происходящее воспринимает как составную 
часть жизни. Он говорит, что история пишется каждый 
день и каждый час, и многое зависит от того, кто ее пи-
шет. Сейчас Алексей со своей фотокамерой проводит 
большую работу в сфере защиты природы. Его фото-
репортажи показывают много случаев, когда природе и 
водоемам края наносится вред. Цель его работы – охра-
нять богатства голубых озер и рек Латгалии от брако-
ньеров. Свободное время Алексея связано с рыбалкой 
и организацией соревнований для рыболовов - энтузи-
астов. 

Алексей Гончаров - человек с фотообъективом, кото-
рый на протяжении долгих лет работы приобрел славу 
настоящего и честного журналиста. 

Его объективности люди Краславского края доверя-
ют, они знают, что ему можно верить, что при помощи 
газеты во многих случаях можно добиться позитивного 
решения вопроса.

Алексей – неутомимый путешественник. Поэтому 
многие циклы его фотографий имеют обширный гео-
графический диапазон - от пейзажей Латгалии и пор-
третов латгальцев до степей Украины, от Даугавы до 
берегов Енисея. Однако на выставках его работ зрите-
лей больше всего очаровывает образ Латгалии – «Зем-
ли Мары». Особенно живописны виды Аглонской ба-
зилики.

Владислав Ловейко

ФОТОГРАФ И ЖУРНАЛИСТ, ОБЩЕСТВЕННО АКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

 ПОВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА!     

Я родилась в 1947 году в предгорьях Северной Осетии.  
В 1967 году закончила музыкально – педагогическое училище, 

получив специальность учителя музыки в общеобразовательной 
школе и дирижёра хоровика. 

В 1976 году получила высшее образование, окончив географиче-
ское отделение Северо Осетинского Государственного университе-
та им.К.Хетагурова. 

Волею судьбы в 1974 году оказалась в Латвии. Красота природы, 
сдержанность людей, ремёсла, традиции оказались для меня столь 
близкими, что порой кажется, что я живу здесь вечность. 

Желание писать было всегда. Я даже не представляла какую бла-
годать в душе можно прочувствовать от этого занятия. Свершилось 
чудо, я пишу маслом на холстах испытывая безграничный восторг, 
с которым мне хотелось бы поделиться со всеми окружающими ме-
ня людьми. 

Моя первая персональная выставка посвящается Ираклию Пас-
халиди – человеку, который своим умением, терпением и тактич-
ностью помог мне осуществить мою мечту.

Приглашаю всех желающих 
23 июля в 16:00 на открытие выставки

в Краславском Историческом и 
художественном музее.

Любовь Тарлецкая

ОТ СОЛНЫШКА ДО СОЛНЫШКА...

Если вспомнить послеобеденное вре-
мя 22 июня, то упоминание о солныш-
ке вовсе не к месту. Но, если иметь в 
виду самое красивое, ароматное и ми-
стическое время лета - Янов день, то 
солнце в тот день, конечно, присут-
ствовало в наших сердцах и песнях.

Хотя погода перед Лиго была до-
ждливой и сырой, мероприятие в 
преддверии Янова дня на эстраде пар-
ка порадовало красивым оформлени-
ем, звонкими песнями, веселыми пля-
сками и творческими актерами.

Вечер накануне Лиго в Краславе 
украсил женский хор «Нова», смешан-
ный хор «Краслава», танцевальный 
коллектив среднего поколения «Яу-
травиня», танцевальная группа сени-
оров «Сенчи», актеры любительского 
театра дома культуры, аккордеонист 
Вия Гончарова и веселые музыканты 
Янис и Дзинтарс. О сценарии пред-
ставления позаботился  Волдемарс 
Варславанс.

Янов день трудно представить без 
традиционного дождя, как обычно, он 
то лил, то переставал, но число публи-
ки все прибавлялось, и звуки «лиго» 
в зычных голосах мужчин, заполнили 
весь парк. Да, столько мужских голо-
сов в хоре давно не было слышно...

У костра Лиго Яновы дети весели-
лись до самого утра, пели и танцевали, 
прыгали через огонь, бродили по росе 
и искали цветок папоротника...

Кто знает, возможно, кто-то и нашел?...
Спасибо за поддержку всем отзывчивым участ-

никам самодеятельности дома культуры, их се-
мьям, родным и друзьям, которые на каждом 
мероприятии являются самыми активными зри-
телями! 

Инга Кавинска, фото Анатолса Каушкалиса
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образование

   «СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ – 2014» 
В КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

 В начале июня родители привели к нам 30 жизнерадостных, полных надежд и 
солнечных улыбок детей, которые начали свой первый день на летней площад-
ке игр и творческих мастерских «Солнечные зайчики» в Краславской основной 
школе.

Незаметно прошли 3 увлека-
тельные и веселые недели, на-
полненные новыми знаниями, 
умениями и навыками. Каждый 
день детей встречала команда 
учителей с тщательно и инте-
ресно спланированной про-
граммой дня. Дети занимались 
спортом, пели и знакомились 
с законами физики и химии 
в быту. Ученики ощутили се-
бя исследователями, работая 
с микроскопами, побывали в 
роли художника-модельера, 
организуя показы мод. Состоя-
лись веселые прогулки к озеру, 
мы побывали в царстве замков 
из песка. В один из дней возле 
школы в воздух поднялось 10 
самодельных сказочных воз-
душных змеев, которые порадо-
вали учителей, детей и спеша-
щих прохожих.

Дети с интересом слушали 
рассказы учителей о трагиче-
ских страницах истории наше-
го народа. С букетами цветов 
в руках, беседуя о настоящем 
и будущем, дети и учителя от-
правились к памятнику Матери 
- Латгалии.

Дети работали в творческих 
мастерских и придумали ориги-
нальный флаг для детской пло-
щадки, изготовили объемную и 
красочную семью зайцев, макет 
поселения людей каменного ве-
ка, заполнили интересные рабо-
чие листы, выданные учителя-
ми, а из бисера сделали добрых 
зайчиков. Двор школы теперь 
украшают раскрашенные деть-
ми камни – плод их фантазии. 
Все это ученики могли сделать, 
благодаря творческим и отзыв-
чивым учителям Краславской 
основной школы. Ранее незна-

комые учителя – предметники 
стали для учеников хорошими 
друзьями. Дружбе на нашей 
площадке уделялось большое 
внимание. Дети с радостью 
приходили в школу и с новыми 
впечатлениями после обеда от-
правлялись домой.

Спасибо за поддержку Крас-
лавской краевой думе и роди-
телям детей. Сияющие глаза 

наших учеников являются луч-
шим подтверждением того, что 
это хорошо проведенное вместе 
время надолго останется в на-
шей памяти.    

Желаем вам солнечного и 
полного интересных приключе-
ний лета!

Даце Самсоновича, 
учитель Краславской 

основной школы

«ПРИХОДИ И ДЕЙСТВУЙ!»
«Эти три дня просто незабываемы!» Так или при-

близительно так начинались отзывы всех участни-
ков творческих мастерских «Приходи  и действуй!». 
Эту возможность нам, ученикам 6-8-х классов школ 
нашего края, 17-19 июня предложили учителя Крас-
лавской государственной гимназии. 

На протяжении трех дней мы творчески и активно участвовали в 
разных мастерских. 

Утром первого дня прошли мероприятия, во время которых мы 
«сломали лед» в наших отношениях, уверенно говорили, показы-
вали, играли... и вскоре уже не стеснялись разговаривать с друзья-
ми, с которыми недавно познакомились. На следующем занятии 
- роспись стекла и декупаж – мы показывали свое видение мира с 
помощью красок. Расписанную посуду отнесли домой,  чтобы по-
радовать своих родителей. На третьем занятии нам надо было быть 
особенными уже в чем-то другом - показать в разных заданиях на 
находчивость свои многообразные знания. В конце дня подводи-
лись итоги, на своих нарисованных ладонях мы описывали эмо-
ции, которые пережили в течение этого дня: «супер!», «интерес-
но!», «увлекательно!», «чудесно!», «дружно!»  и т.п.

Второй день мы провели в лесу. Учителя позаботились об инте-
ресных испытаниях, где мы могли проверить свои силы, знания и 
способность работать в команде с новыми друзьями и учителями. 
Всего было две команды – «Гризли» и «Дикари», мы были очень 
дружны и поддерживали друг друга.  Почти во всех пунктах нам 
пришлось полагаться на своих товарищей по команде, потому как 
иначе преодолеть препятствия  было невозможно. Многие участ-
ники в отзывах этого дня упомянули именно то, что научились ра-
ботать в команде и полагаться на других. Всем очень понравилось 
жарить колбаски на костре, играть с учителями, а еще - в волейбол 
с директором школы Я. Тукансом.

Начало третьего дня мы провели очень активно – участвовали 
в спортивных эстафетах и мероприятиях. Играли в разные игры, 
прошел волейбол «спортивных матрасов», нам особенно понрави-
лись эстафеты с использованием воды. В завершение дня мы ра-
ботали с компьютерами. Нашим новым друзьям очень понравился 
компьютерный кабинет КВГ, где каждый мог удобно расположить-
ся и выполнять задания индивидуально. Не думайте, что мы про-
сто развлекались в интернете, вовсе нет! Под руководством учите-
лей мы составили фото-коллажи с наиболее яркими мгновениями 
творческих мастерских. 

Всем очень понравились эти три дня и, вот, еще несколько от-
зывов: 

«Все было интересно и продуманно. Мне очень понравились ак-
тивные игры и спорт. Было подумано также о том, чтобы мы были 
сыты. Эти дни останутся в моей памяти надолго. Хочется, чтобы 
такие  мероприятия  проходили чаще». 

«Мне эти три дня очень понравились, все было очень интересно 
и весело. Я познакомилась с новыми друзьями и учителями! Боль-
ше всего мне понравился день туризма, когда мы пошли в лес, все 
было очень увлекательно. Мне очень понравилось то, что все были 
готовы помогать друг другу. Я обязательно буду участвовать, если 
гимназия и в следующем году организует такие мастерские!» 

«Эти 3 дня прошли очень интересно. Я познакомился с новыми 
друзьями и научился играть во многие новые для меня игры. Все 
было очень хорошо продумано и организовано. С нетерпением бу-
ду ждать август!»

Всем участникам очень понравились эти три дня, они и в даль-
нейшем хотели бы участвовать в таких творческих мастерских. Та-
кая возможность будет предложена 19-21 августа этого года. Учи-
теля сказали, что нас ждут необыкновенные сюрпризы!

Большое спасибо всем участвовавшим в творческих мастерских 
учителям за эти незабываемые дни, за то, что вы нас развлекали, 
помогли обрести новых друзей и не забыли о сладостях для нас. 
Очень надеемся, что встретимся в августе!

Синтия Скершкане, 
9 «a» класс, 

Краславская государственная гимназия 

Проект под таким названием и при 
финансовой поддержке комитета 
Красного Креста Краславского, Дагд-
ского и Аглонского краев был осущест-
влен в Краславе 16 - 20 июня этого года. 

Цель проекта - совершенствовать у детей навы-
ки общения, содействовать позитивным эмоциям, 
работать сообща, а также учиться проводить сво-
бодное время на школьных каникулах с пользой. 
Было решено, что все это можно освоить в ходе 
творческой и непринужденной деятельности, 
играя с детьми, поэтому ученики начальных клас-
сов Краславской средней школы «Варавиксне» и 
Краславской основной школы были приглашены 
участвовать в творческих мастерских «Мы все 
вместе живем в одной стране». Программа твор-
ческих мастерских была разработана тщательно, 
чтобы 25 активных, жизнерадостных и замеча-
тельных детей провели время интересно и с поль-
зой. 

Утро понедельника нас не побаловало солнцем 
и теплом, но, встретив полных желания работать 
учителей и любознательных детей, я была уве-
рена, что все получится. С пожеланиями добра и 
успехов в работе к нам обратилась представитель 
комитета Красного Креста Краславского, Дагдско-
го и Аглонского краев Мария Мицкевча, и нача-
лись занятия в творческих мастерских. 

Сначала все познакомились. Учитель Людмила 
Бухалова (школа «Варавиксне») придумала очень 

оригинальный вариант знакомства для учеников, 
во время которого можно было узнать очень много 
интересной информации обо всех участниках – 
кто и что любит есть, черты характера, кем хочет 
стать в будущем, самое заветное желание. Поже-
лания детей были связаны с семьей, родителями, 
добротой и сердечностью - чтобы все жили мирно, 
чтобы родители жили вечно, чтобы не было во-
йны… 

(Продолжение на 8 стр.)

МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ЖИВЕМ
 В ОДНОЙ СТРАНЕ
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Так закончился заезд для одного из участников автокросса 
«Кубок Краславы 2014», прошедшего 14 июня. 

Автор фото - Сандрис Лавникс.

 Уважаемые читатели! На этом месте может 
быть и ваша фотография! Присылайте интересные 
фото, сделанные вами на э-почту: vestis@kraslava.lv, 
и мы с радостью их опубликуем. 

В августе 2014 года в нескольких горо-
дах Латвии с концертной программой 
«Полночь в Париже» выступит одна из 
самых ностальгических и элегантных 
певиц - Мария Наумова. В концертной 
программе примут участие друзья 
Марии Наумовой, с которыми она му-
зицирует уже более 15 лет, а также 
известный во всем мире аккордеонист 
Франсуа Паризи из Франции.

Это будет еще одна особенная и на этот раз от-
личающаяся от других музыкальная прогулка по 
романтичному Парижу – в ходе концерта певица 
очарует слушателей Францией, даст возможность 
ощутить и насладиться шармом и элегантностью 
Парижа. Посетители концерта услышат краси-
вейшие парижские мелодии – всем хорошо зна-
комые и те, которые можно услышать редко.

Концертная программа «Полночь в Париже» 
поставлена как музыкальное представление, ведь 
Мария Наумова не только поет, но и рассказывает 
о Париже, об исполняемых песнях и их появле-
нии. Также у зрителей будет возможность оце-
нить игру выдающегося аккордеониста Франсуа 
Паризи, который является одним из лучших ис-
полнителей жанра в мире. Ф.Паризи написал му-
зыку к фильму Вуди Алена «Полночь в  Париже».

Во время концерта прозвучат новые мелодии, 
которые Франсуа Паризи и Бригита Рено написа-
ли специально для Марии Наумовой.

В Краславе концерт состоится
 в доме культуры 31 августа в 17.00. 

Стоимость билетов - 7, 10, 12, 15 евро.
Билеты можно приобрести по всей Латвии 

в кассах «Билешу парадизе», на сайте www.
bilesuparadize.lv и в местах проведения концертов.

В КРАСЛАВЕ ВЫСТУПИТ МАРИЯ НАУМОВА

(Продолжение, начало на 7 стр.)
Я в очередной раз убедилась в искренности 

юных сердец и в том, насколько умные мысли при-
сущи нашим детям. 

Вместе мы разработали правила внутреннего 
распорядка для творческих мастерских и догово-
рились, что их надо будет соблюдать. И скажу сра-
зу, что проблем с поведением у нас не было! Для 
этого просто не было времени - как только дети 
начинали уставать или педагоги чувствовали, что 
работа становится однообразной, то моментально 
и незаметно что-то менялось. Учитель Ольга Да-
лецкая  (школа «Варавиксне») – это настоящий 
кладезь подвижных и активных игр! Вместе с 
детьми она занималась в актовом зале, спорт - за-
ле, на игровой площадке - и у детей мгновенно по-
являлись новые силы и позитивные эмоции!

Второй день прошел в лесу, где мы занимались 
спортом. Здесь нас своим удивительным вообра-
жением и оригинальностью идей удивили психо-
лог социальной службы Инта Грибуле и инструк-
тор яунсаргов Дзинтарс Патмалнекс. Дети в лесу 
бегали, прыгали, соревновались, громко смеялись, 
от души покричали (конечно, в играх!), жарили на 
костре колбаски и просто отдыхали. А что же еще 
надо детям в этом возрасте? Все это учли учите-
ля и включили в самые разные задания. Надо ска-
зать, что в этот раз дождь был для нас союзником, 
потому что он удачно начал капать именно в тот 
момент, когда мы собирались домой. Усталые, но 
счастливые все вышли из леса. 

Третий день были посвящен творческой дея-
тельности. Чтобы можно было уделить большее 
внимание каждому, ученики были разделены на 
группы - пока одни под руководством Людмилы 
Бухаловой и Ольги Далецкой  на корабле «путе-
шествовали» по морю, вторая группа с Интой 
Грибуле и Жанной Гарбредере (ДЮЦИ) изготови-
ла замечательные поделки - из пластика сделали 
звездочки и цветочки, которые затем приклеили к 
разрисованным пластмассовым стаканчикам. По-
том группы поменялись местами. Все работы бы-

ли представлены на выставке
На четвертый день у детей была прекрасная воз-

можность отправиться в путешествие по городу, 
вместе с учителями подумать о том, что в разные 
времена находилось в зданиях Краславы. Мы от-
правились в парк, где дети встретились со специ-
алистом Краславского исторического и художе-
ственного музея Эдуардом Дановским, который 
провел очень интересную экскурсию – мы сели в 
лодку и отправились в путешествие по старинной 
Краславе, держа в руках исторические инструмен-
ты. Дети еще долго вспоминали об этом необыч-
ном мероприятии. 

Последний день, как обычно, пришел незамет-
но. Надо было завершить все дела. Приближался 
Янов день. Надо было сплести венки, привести 
в порядок помещения. В актовом зале здания на-
чальной школы «Варавиксне» (где проходили все 
занятия) дети собрались на заключительное меро-
приятие. Здесь разместилась выставка творческих 
работ, на стенах - изготовленные детьми плакаты 
- презентации всех дней работы, на сцене - экран 
для визуальных презентаций. Дети рассказывали 
и показывали фильм обо всем происходившем с 
ними в эти дни. Каждый ребенок получил свиде-
тельство о том, что участвовал в творческих ма-
стерских, и сладкий приз. Дети улыбались, чув-
ствовали себя уверенно, в глазах сияла радость. 
Ни это ли главное? 

Сердечное спасибо педагогам творческих ма-
стерских, а также поварам школы «Варавиксне», 
которые побаловали нас вкусной едой и каждый 
день готовили какой-нибудь вкусный сюрприз. 
Спасибо руководителю комитета Красного Креста 
Краславского, Дагдского и Аглонского краев Сан-
дре Молоток за предоставленную возможность 
для общения детям из разных школ. Мы убеди-
лись, что мы все вместе дружно живем в одной 
стране. 

Илга Стикуте, 
педагог творческих мастерских

 «Мы все вместе живем в одной стране» 

МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ЖИВЕМ В ОДНОЙ СТРАНЕ

Краславское польское общество основано в 1988 году. В орга-
низации объединены 57 участников. С 2004 года сотрудничаем с 
Венгожевским уездом Польской Республики. Сотрудничество ос-
новано на организации мероприятий по содружеству, концертных 
турне, праздновании общих праздников. В рамках проекта «Сени-
ор сениору брат» сотрудничество «Top of Form» основано на вза-
имных контактах сениоров Краславского отделения Союза поляков 
Латвии «СТРУМЕНЬ» и членов негосударственной организации 
«DZIEDZICTWO  NASZE» («Наше наследие») Венгожевского уез-
да Польской Республики. Формы работы разнообразны и с концен-
трацией на культуру, традиции, историю региона своего государ-
ства: Мазурию - в Польше и Латгалию - в Латвии.

Волонтеры работали в следующих сферах: исследование исто-
рии, менталитета регионов; подготовка  и организация Дней евро-
пейского культурного наследия в обоих регионах; популяризация 
утерянных ремесел:   ткачества, кружевоплетения, вышивки, из-
готовления кукол и цветов; исследование живописи и старинных 
фотографий; создание документальных  фильмов  и  фотоальбомов  
о  памятниках, достопримечательностях и событиях в Краславе; 
администрирование старинных захоронений на кладбищах Крас-
лавы; исследование истории Духовной семинарии и католической 
церкви в Краславе; работа в Венгожевском традиционном железно-
дорожном музее и создание библиотеки.

В обеих организациях прошли краеведческие экскурсии, сени-
оры участвовали в культурных мероприятиях, исследовали среду, 
состоялись вечера знакомства с Латвией.

Все формы работы и отдыха стимулировали обмен опытом, раз-
витие интеллектуальных интересов, любознательность, физиче-
ское развитие, сблизили местных поляков и жителей Польши  как 
общность одной  национальности, способствовали новым идеям и 
интересу к дальнейшей взаимной помощи и трансграничному об-
разованию.

В рамках проекта у местных поляков появилась прекрасная воз-
можность  общаться с носителями польского литературного языка 
в течение 9 недель на протяжении 2  лет. В проекте приняли уча-
стие по 6 волонтеров с каждой  стороны. 3 группы по два человека, 
каждый по три недели в течение двух лет. 

Польские волонтеры привезли учебные пособия (книги, слова-
ри,  карты), провели  несколько  занятий для членов общества и 
местных жителей, кинолюбитель снял несколько фильмов о меро-
приятиях польской культуры в Латгалии, поляки пожертвовали для 
кабинета нотариуса графов Платеров в Краславском историческом 
и художественном музее оригинальную лампу.

Особенно повезло тем, кому судьба даровала возможность вы-
полнять в Польше работу волонтера в городе  Венгожева и в Вен-
гожевском крае. Во время визита краславчане отремонтировали 
церковный орган, который не использовался со времен 2-ой ми-
ровой войны, шили церковные ритуальные одеяния, блузки для 
хора, обустраивали библиотеку, врач-невропатолог предоставлял  
профессиональные консультации в местной детской реабилита-
ционной больнице, художник организовал выставку своих работ, 
которая  после  завершения  визита в течение полугода украшала 
помещения железнодорожного музея,  а также путешествовали по 
Венгожевскому уезду.

Проект способствовал активному участию сениоров в обще-
ственной жизни, популяризации края и доброжелательным отно-
шениям между европейскими  народами, а также возможности по-
лучения образования «третьего  поколения». Волонтеры помогали 
в домашней работе старикам, одиноким и больным людям.

Язеп Добкевич,
председатель Краславского польского общества 

«СЕНИОР СЕНИОРУ БРАТ»

объявления
  Покупаем старинные вещи: 

подсвечники, иконы, кресты, 
складни, ломпадки, ордена, ме-
дали, кортики, сабли, самова-
ры, 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.

  Замена газовых баллонов 
(50л, пропан-бутан), 23 ев-
ро. Инвалидам и пенсионерам 
скидка. Доставка бесплатно. 
Т.29575471, 65625222. 

22.10.2014. - 30.10.2014 - Паломничество на Святую 
Землю. Руководители групп - священники. Подать за-
явку можно по тел.: 29524763 (Инара),  а также в ин-
тернете: www.shalomisrael.lv

Видземский 
учебный центр

 приглашает 
освоить

 классический 
массаж тела
 в Краславе.

В программе:
анатомия, микробиология, 

ароматерапия, рефлексоло-
гия, шоколадный массаж и 
массаж горячими камнями.

А также 2-дневный курс 
тайского массажа ступней.

По завершению обучения 
выдается свидетельство - 
сертификат. 

Экзамен в виде теста.
Т. 27606193.


