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     Дорогие краславчане! 
Поздравляю вас 
с праздником!

Приятно, что каждый 
из нас может порадовать 

другого!
Приятно, что на свете 

есть такой город –  
Краслава,
который мы называем 
своим Домом!

Пусть этот Дом  всегда 
будет гостеприимным, 
полным радости
и никогда  не остается 
пустым! 

Гунар Упениекс, 
председатель

Краславской краевой думы
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Еще в мирные времена Крас-
лава, благодаря всегдашнему по-
строю в ней отдельных воинских 
частей, имела вид маленького 
оживленного военного городка 
с 1000 населением. Во время же 
войны 1914г., когда Краславка 
очутилась в орбите военных стол-
кновений, пульс ее забился более 
учащенно: через нее тянулся бес-
конечный поток войск разных 
родов оружия; например, в 1916г. 
было зарегистрировано стоящих в 
Краславе 38 различных воинских 
частей.

Здесь же во все время войны 
стоял штаб армейского корпуса 
во главе с ген. Орановским. Благо-
даря этому немцы часто сюда при-
сылали свои аэропланы, которые 
во множестве сбрасывали бомбы 
в расположение штаба. Так, 5 сен-
тября 1916г. четыре бомбы упали 
близ почтовой конторы и причи-
нили зданию большие убытки, а 
во всех соседних домах были вы-
биты стекла.

Если принять во внимание, что 
немецкие аэропланы в свою оче-
редь подвергались обстрелу зе-
нитных русских орудий, то можно 
представить себе, сколько крас-
лавчанам пришлось переживать 
тревожных минут за свою жизнь. 
Для осмотра воинских частей в 
Краславу в июне 1916г. приезжа-
ли великий князь Борис Владими-
рович и принц Лейхтендергский 
Георгий Александрович.

По мере приближения немец-
кого фронта к Даугаве, Краслава 
приобретает роль важного страте-
гического пункта. Вдоль Даугавы, 
кругом Краславы, были устроены 
блиндажи и окопы, а по левой сто-
роне реки и проволочные заграж-
дения.

Кроме того, в целях стратегиче-
ских, через Даугаву было устро-
ено два моста: один деревянный, 
вблизи еврейского кладбища, в 
мае 1916г., а другой – на баржах 
на месте нынешнего перевоза.

Как ликовали и радовались тог-
да все окрестные жители устрой-
ству мостов, заменивших прими-
тивную переправу на пароме и 
лодках. Вскоре после начала воен-
ных действий, Краслава так близ-
ко придвинулась к фронту, что 
уже 1 сентября 1915г. была объ-
явлена ее эвакуация: поспешно 
были эвакуированы вглубь Рос-
сии учреждения, школы и церков-
ные ценности. Падение царской 
власти 2 марта 1917г. еще более 
внесло тревоги и без того в напря-
женную жизнь Краславки. 12 мар-
та, в целях охраны жителей, был 

учрежден комитет общественной 
безопасности и милиция. Но все 
таки дело не обошлось без экс-
цессов. В ночь на 22 марта разъ-
яренная толпа мужчин и женщин 
набросилась на ехавшего мимо 
по местечку уполномоченного 
по устройству беженцев предво-
дителя дворянства Быстрицкого, 
стащила его с повозки, забросала 
его грязью и на столько вышла 
из себя, что лишь подоспевшие 
солдаты могли спасти Быстриц-
кого от грозившего ему самосуда. 
Главною причиной нападения на 
Быстрицкого было то, что он ма-
ло, якобы, уделял внимания нуж-
дам беженцев, грубо обращался 
с ними и отказывался открыть 
продовольственный магазин для 
раздачи продуктов населению; 
сыграла тут не малую роль и пси-
хология толпы того времени. Бы-
стрицкий после этого принужден 
был оставить свою должность и 
уехать в Петроград. Другой инци-
дент произошел с владельцем им. 
Краславки Густавом Плятером. 

В комитет общественной без-
опасности поступили сведения 
об активном выступлении графа 
против временного правительства 
и о его несправедливом обраще-
нии с отдельными личностями. 
Комитет постановил арестовать 
графа, произвести у него обыск и 
собрать о нем соответствующий 
материал. Все это побудило графа 
Г.Плятера вскоре уехать из Крас-
лавки, появляется он на некоторое 
время здесь во время немецкой 
оккупации, а затем перед прихо-
дом сюда большевиков навсегда 
покидает Краславу.

Общее настроение народа в 
1917г. было подавленное, так как 
ощущался сильный недостаток 
продуктов, все вздорожало, день-
ги обесценились и многим при-
шлось испытывать чувство голо-
да. 

На почве общих недостатков 
развилась большая спекуляция 
в различных ее направлениях. И 
сейчас Краславчане не могут за-
быть оригинального случая пра-
восудия на этой почве в сентябре 
1917г.

До сведения местного совета 
солдатских и рабочих депутатов 
дошло, что мать местного комис-
сара по фамилии Друй скупила 
у солдат по дешевке различные 
предметы военной амуниции — 
хомуты, седелки, медь и прочее. 
При обыске у нее все это было 
обнаружено. Тогда совет предъ-
явил обвинение не только к самой 
Друй, но и к ее сыну — комиссару 

местной милиции в том, что он, 
живя в одном доме с матерью, по-
творствовал ее преступности.

Тогда солдатами была устро-
ена доска с надписью «Я - сам 
комиссар и сам Я — вор», дали 
эту доску в руки комиссару Мо-
исею Друй, мать его поставили с 
ним рядом, надели на ее голову 
уздечки, а на пасынка — хомут и 
седелку и такой кортеж с криком 
и гиканьем, в сопровождении сол-
дат и большой толпы, шел по ули-
цам города в канцелярию комен-
данта; там водворили виновных в 
темную камеру, а на другой день 
отправили с конвоем в Даугавпил-
скую тюрьму. 

Между тем военные действия 
развертывались с кинематогра-
фической быстротою. 18 февраля 
1918г. Даугавпилс был взят нем-
цами, а 20 февраля рано утром 
уже прибыл германский разъ-
езд в Краславу; в 1час дня над 
Краславой пролетел германский 

аэроплан, как предвестник, что 
хозяевами Краславского райо-
на являются германцы. К вечеру 
этого-же дня прибыл немецкий 
комендант с отрядами солдат, бы-
ли расставлены всюду патрули и 
Краслава начала жить под герман-
ской оккупацией.

Все оставшееся от русских 
войск имущество немцы нача-
ли усиленно вывозить к себе, в 
Германию; напр., в течении двух 
недель вывозилось только одно 
понтонное имущество. Немцы 
ввели строгий порядок и беспо-
щадно вели борьбу с преступно-
стью; было несколько расстрелов 
за грабежи и убийства. В продо-
вольственном отношении тяжесть 
положения оставалась почти 
прежнею; в целях облегчения 
экономического кризиса, немцы 
потребовали, чтобы все беженцы 
эвакуировались по своим местам. 

Оккупация немцем продолжа-
лась до 9 декабря 1918г., когда 
совершился их окончательный 
отход, на их место заступили 
большевики: 11 декабря прибыл 
в Краславу отряд красноармейцев 
и в доме кино по Б. Николаевской 
улице был открыт военно револю-
ционной комитет.

Первая половина 1919г. прошла 
для краславчан в тяжелых усло-
виях существования: недостаток 
продуктов по-прежнему сильно 
ощущался и не только среди ря-
довых граждан, но и среди совет-
ских служащих и красноармей-
цев.

Нельзя не упомянуть здесь о 
том столкновении, которое ра-

зыгралось 21 марта 1919г. перед 
Краславским костелом между его 
прихожанами и членами местного 
исполкома и которое имело траги-
ческие последствия. Как извест-
но, всюду исполкомы потребова-
ли выдачи себе метрических книг 
от всех вероисповеданий. Тоже 
было и в Краславе. Когда при-
хожане узнали об этом, то в на-
значенный для передачи метрик 
день многие из них являлись к 
костелу, чтобы воспрепятствовать 

этому. Началась перебранка с чле-
нами исполкома, из толпы начали 
громко кричать и бранить ком-
мунистов, дело начало доходить 
до рукоприкладства. После этого 
был вызван карательный отряд из 
Даугавпилса, были произведены 
аресты зачинщиков, их отправили 
в Даугавпилс и там они в коли-
честве 5 человек 27 марта 1919г. 
были расстреляны — Балюль, По-
жарская, Оруб и др.

В августе месяце 1919г. на-
чинаются оживленные стычки 
красноармейцев с белой армией, 
снаряды летят через Краславу. 

Особенно памятен для Краславы 
был день 19 сентября. Еще с 3 час. 
дня началась частая пулеметная 
перестрелка. В 11 час. ночи пере-
стрелка приняла особенно жест-
кий характер со стороны красных 
и белых: пущены были в ход тя-
желые орудия, пулеметы и ружья, 
снаряды рвались на улицах Крас-
лавки и обыватели должны были 

прятаться кто куда. В эту ночь был 
взорван военный мост через Дау-
гаву.* 

Такая перестрелка повторя-
лась часто, пока наконец 7 января 
1920г. польские легионеры и от-
ряды латвийских войск не вошли 
в Краславу. В это время красно-
армейцев уже ни одного не было; 
утром-же загорелось здание, где 
помещался ревком, которое по-
гибло в огне вместе с оставлен-
ными там документами. Поляки 
арестовали бывшего председате-
ля ревкома Циниса, который был 
тут-же расстрелян.

В марте мес. сильно развился 
в Краславе сыпной тиф: в семи 
польских лазаретах было более 
400 больных; смертные случаи 
были часты. 20 апреля 1920г. по-
кинули Краславу и передали го-
род в распоряжение Латвийского 
коменданта; 2 июня сюда прибыл 
штаб Земельской дивизии.

Хотя пребывание поляков было 
и кратковременно, но оно остави-
ло горький осадок у многих из на-
селения: постоянные реквизиции, 
непосильная натуральная повин-
ность, некорректное отношение к 
населению — все это создало впе-
чатление не в пользу польских ле-
гионеров; Краславский летописец 
прот. о. Н.Словецкий зарегистри-
ровал в своей летописи несколько 
случаев бесцеремонного отноше-
ния поляков к населению, а следу-
ющий записной случай поражает 
своей жестокостью. Когда, после 
неоднократной реквизиции лоша-
дей, стал ощущаться великий не-
достаток в последних, арендатор 
имения Добромысль, Краслав-
ской вол., Тарвид стал нуждаться 
в лошади для обработки огородов, 
и высказался в присутствии поль-

ских легионеров, то один из них 
предложил ему во что-бы то ни 
стало достать лошадь.

Для этого он отправился в од-
ну из деревень Сушковской вол., 
Дриссенского уезда, и сказал кре-
стьянину снарядить лошадь, взять 
лопату и везти его в Краславку. 

(Продолжение на стр.3)

Из истории Краславы
В 1936 году педагог, общественный деятель, фольклорист и краевед Сергей 

Сахаров собрал и обработал воспоминания жителей и краеведческие материа-
лы об истории Краславы. 
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праздники и юбилеи

Эта встреча стала уже традицион-
ной и проходит каждые пять лет на 
базе 10 «в» класса. Организаторы 
этого мероприятия – Рита Андреева, 
Янис и Ирина Бондере, которые жи-
вут в нашем городе, каждый год вы-
бираются разные места сбора, в этом 
году предпочтение было отдано цен-
тру города у фонтана. Оттуда группа 
отправилась к своей бывшей школе, 
в которой теперь находится Краслав-
ская основная школа. На мероприятие 
прибыли несколько живущих за гра-
ницей выпускников средней школы 
№2, которым хотелось показать как 
можно больше уголков Краславы. В 
этом году они приехали из разных 
городов России – Нефтеюганска (За-
падная Сибирь), Йошкар-Олы, Санкт-
Петербурга, Чебоксар, Ярославля 
и Нижнего Новгорода, эти бывшие 
краславчане давно не были на роди-
не. После общей фотографии на фоне 
школы выпускников любезно приняла 
заведующая центром туристической 
информации Краславского края Та-
тьяна Козачук. Гости осмотрели ны-
нешнее здание ЦТИ, а фрески в замке 
им показал директор Краславского 
исторического и художественного му-
зея Валдемар Гекиш, экскурсия про-
должилась в помещениях музея и в 
конюшне, где был продемонстрирован 
видеофильм о предыдущей встрече 
выпускников, а архивные фотографии 
из школьных лет напомнили о самых 
важных мгновениях той жизни. Пред-
ставители каждого класса вспомина-
ли своих учителей и одноклассников, 
наиболее яркие события и совместно 
проведенное время. Затем выступила 
музыкальная группа «Большая пере-
мена» (руководитель Рита Андреева) 
из средней школы «Варавиксне». Бы-
ло зачитано поздравление от учитель-
ницы русского языка и литературы 
Блюмы Шмуленсон, которая сейчас 
живет в Кельне (Германия) и никогда 
не забывает поздравить своих учени-
ков.

Торжественная часть мероприя-
тия продолжилась в гостевом доме 
«Gliemji». Рита Андреева провела 
увлекательные уроки литературы, 

русского языка, физкультуры и геоме-
трии с элементами развлечения. Вы-
пускники посадили каштан на аллее 
у гостевого дома. Потом были танцы 
- музыкант Михаил Михайлов поста-
рался включить в репертуар песни, 
которые были популярны 40 лет тому 
назад, и попал в точку.

Своими впечатлениями поделилась 
Людмила Драбкова (девичья фами-
лия). Она родилась и выросла в на-
шем городе, овладела профессией в 
Рижском кооперативном техникуме и 
вернулась работать в Краславу, потом 
вышла замуж и через какое-то вре-
мя - в октябре 1981 года - покинула 
Латвию, отправившись с мужем в Не-
фтеюганск. Именно туда направили 
на работу ее спутника жизни, кото-
рый окончил Рижский авиационный 
институт и теперь работает авиади-
спетчером. Хотя приехать в Латвию 
не так просто: надо оформлять шен-
генскую визу, нет прямого авиарейса 
(из Сургута надо лететь до Москвы с 
пересадкой до Риги), Людмила почти 
каждый год посещает родной город, 
потому что тут похоронены родители 
и остался родительский дом. В этот 
раз она запланировала поездку таким 
образом, чтобы встретиться со школь-
ными товарищами. 

«C некоторыми одноклассниками 
я не виделась 40 лет, потому что они 
сразу уехали за пределы Латвии, - рас-
сказала Людмила. Эта встреча была 
не только интересная и насыщенная, 
но и очень теплая, не было ощуще-
ния, что прошло уже 40 лет. Мы все 
чувствовали себя одноклассниками, и 
это чувство общности в нас было вос-
питано именно в стенах школы. За это 
большое спасибо нашему классному 
руководителю и учителю физики Эду-
арду Шмуленсону. Мы дружим до сих 
пор, помогаем друг другу, вместе в 
горе и в радости, поддерживаем отно-
шения на расстоянии. Возможно, это 
характерно для поколения, родивше-
гося в СССР, это наша особенность. 
Одноклассники меня не забывают, 
всегда можно получить от них фото-
графии, сувениры. 

Мы делились воспоминаниями, 

вспоминали веселые моменты из 
школьной жизни, уроки наших люби-
мых учителей. Больше всего эмоций 
было в тот момент, когда в конюшне 
нам показывали школьные фотогра-
фии. У девочек 10 «в» класса, кото-
рые ходили в музыкальную школу, 
был даже свой ансамбль, с которым 
они выступали не только в Краславе, 
но и в Боровке. Татьяна Ривош сейчас 
живет в Бостоне (США), Вера Голева 
- в Риге, обе играли на гитаре, Рита 
Литиня, которая живет в Ирландии, 
играла на ударных инструментах. В 
ансамбле была еще одна девочка из 
другого класса».

Рижанин Юрий Иванов учился в 10 
«б» классе, сейчас он предпринима-
тель, живет с семьей в Риге. Его по-
разила чистота города, удивил парк 
вокруг замка графов Платеров и ви-
зуальный облик зданий замкового 
комплекса, а также экспозиция Крас-
лавского исторического и художе-
ственного музея. Детские  воспоми-
нания о жизни в интернате побудили 
к поискам места, где стояла его кро-
вать. К сожалению, именно это крыло 
здания было закрыто для осмотра, но 
он походил там, где были комнаты де-
вочек. И тогда и сейчас все они были 
как одна семья.

Встреча выпускников 10 «в» клас-
са продолжилась на следующий день, 
так как у них есть традиция второй 
день проводить на природе. В этот раз 
они решили отправиться к смотровой 
вышке за Даугавой, в Приедайне, где 
пели песни школьных времен, играли 
в разные игры, которые были попу-
лярны в детстве и  юности. В это же 
время совершенно случайно туда при-
ехал коллектив оркестра из Гулбене. 
После короткого знакомства гулбен-
цы  влились в общую атмосферу и да-
же сыграли музыкальные композиции 
для наших выпускников.

Юрис Рога,
фото Ирины Бондере

СНОВА ВМЕСТЕ СПУСТЯ 40 ЛЕТ
27 июня у городского фонтана собралось 40 учеников бывшей Краславской  средней школы №2, 

которые окончили это учебное заведение 40 лет тому назад. В то время стены школы покинули 
учащиеся четырех больших классов, а на встречу прибыла только треть – ход времени влияет 
как на наши планы, так и на возможности.

(Начало на стр.2)
Когда они по дороге заехали в лесок, леги-

онер увидел, что там никого не было, из вин-
товки застрелил человека, вырыл яму взятой 
лопатой и схоронил труп убитого. А сам уехал 
с лошадью и продал ее Тарвиду.

Когда через день жена покойника отпра-
вилась искать мужа, в Краславке она узнала 
свою лошадь, с полицией адресовались к 
Тарвиду и тот указал легионера, которого тот 
час отправили в Двинск для предания суду. 
С окончанием борьбы между красной и бе-
лой армиями и заключением 8.XI.1920г. мира 
между Латвией и СССР., по которому Крас-
лава вошла в состав Латвийской республики, 
в городе начинает постепенно налаживаться 
жизнь, хищения и грабежи прекращаются, на 
рынке замечается большой привоз продуктов, 
изыскиваются меры к удовлетворению неот-
ложных нужд населения как материальных, 
так и духовных.

Так возобновляют свою деятельность су-
ществующие уже здесь школы и открываются 
новые: в 1921-22гг. в Краславе были основные 
школы для всех национальностей — латыш-
ской, русской, белорусской, польской и еврей-
ской; в 1923г. открывается государственная 
гимназия в Бывшем замке графа Плятера.

В 1920-1923гг. в различное время посещают 
Краславу президент Я.Чаксте, министр-пре-
зидент К.Ульманис и министр З.Мейерович. 

И с внешней стороны Краслава за послево-
енный период многого достигла. Так, устро-
ены по всем главным улицам цементные 
тротуары, город освещается электричеством, 
улицы обсажены деревьями, на городских 
земельных участках воздвигаются новые 
домики и т.п. Но, конечно, городскому само-
управлению при помощи правительства и 
общественных организаций предстоит еще 
многое сделать, и особенно в смысле подня-
тия и оживления экономического благососто-
яния жителей. Так, краславчане, например, 
лелеют надежду, что по примеру довоенных 
лет в их городе будет размещена одна из во-
инских частей, что через Даугаву будет про-
веден мост, что будет открыта новая площадь 
для базара на отведенном для этого земель-
ном участке, оборудовано фабричное произ-
водство, открыта сельскохозяйственная или 
техническо-ремесленная школа.

Движение жителей в Краславе видно 
из следующей таблицы по переписям: 
Национальность 1920 1925 1930 1935

Латыши 372 833 706 1422
Великороссы 343 445 529 435
Белорусы 744 428 177 216
Поляки 506 984 1266 647
Евреи 1446 1716 1550 1444
Литовцы 37 23 12 30
Остальные 56 56 46 82
Всего 3564 4485 4283 4276
По переписи 1935г. жилых домов в Крас-

лаве - 929, из них каменных -62, деревянных 
-844 и смешанных -23; число квартир в этих 
домах -1099, из них только 327 освещается 
электричеством, а остальные т.е. 2/3 жителей 
пользуются керосиновым освещением, как 
более дешевым; это один из показателей бед-
ности большинства жителей Краславы. 

Торговых предприятий в городе — 372, а 
промышленных и ремесленников -299. Бюд-
жет города за 1935г. сбалансирован в сумме 
95220 лат (в 1925г. - 103,958л.); самый боль-
шой расход на просвещение -34460л., дальше 
на административные расходы -14270, на со-
циальное обеспечение -8380л., на здравоохра-
нение -2340 и на остальные расходы -благо-
устройства города и проч. -38770лат.

7 сентября 1922г. Краславе представлены 
права города и дан герб: на синем поле — пла-
вающий серебряный древний струг с веслами 
и распутанным парусом.

Очерк этот составлен на основании рассказов 
старожилов и летописи протоиерея о. Николая 
Словецкого.

30 мая 1936г. С.Сахаров. Краслава, ул.Авоту 7.
* Попытки поляков исправить этот мост 

весною 1920г. потерпели неудачу: сильным 
напором льда он был снесен далеко вниз, с то-
го времени краславчане остались без моста.

Материалы предоставлены 
Краславским историческим 

и художественным музеем



«Полюбуйтесь ночной Краславой!»
17 июля, 22.00 – 24.00 - площадь 18 ноября
Если вы молоды и сумасбродны или уже в возрасте и рассу-

дительны, то ночная экскурсия «Узнай о Краславе!» предусмо-
трена именно для вас, а также для всех других, кто вечером, во 
время праздника нашего города, не хочет просто сидеть дома, 
наслаждаться напитками и смотреть телевизор.

Ночные экскурсанты собираются на площади 18 ноября в 
22.00, чтобы до полуночи при свете фонари-
ков успеть пройти по историческому 
центру Краславы, посетить 
Краславский 
римско-католический 
костел Св. Людвига и 
замковый комплекс графов 
Платеров. 

Если кому-то не нравится
темнота, но хочется 
участвовать, то, отправляясь
на ночную экскурсию, 
возьмите с собой 
карманный
фонарик! Это будет 
увлекательно и весело! 
Информация 
по тел. 26487763.
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      ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА  17-18 ИЮЛЯ
17 июля

16.00 – 19.00 Чемпионат силачей Латвии На Краславской эстраде (ул. Пилс)
19.00 – 21.00 Караоке - свободный микрофон
21.00 – 01.00 Молодежный концерт и дискотека
22.00 – 24.00 Ночная экскурсия «Узнай о Краславе!» Место встречи – площадь 18 ноября 
 18 июля
9.00 Праздничная ярмарка На ул. Остас и M. Тиргус
10.00 – 12.00 Детский городок На улице графов Платеров
10.00 – 20.00 Экспозиции и выставки  В Краславском историческом и 

художественном музее (ул. Пилс 8) 18:00 Открытие выставки картин Анатолия Зелча 
10.00 – 12.00 Краславский вело-тур (в награждении участвует 

президент Латвии)
Старт на площади 18 ноября

12.00 – 18.00 Соревнования по автокроссу на Краславской трассе На ул. Пилс  (рядом с эстрадой) 
14.00 – 18.00 «Ghetto Games»: баскетбол, аттракцион «Jump and fl y» 

(участвует президент Латвии Раймонд Вейонис).
На стоянке рядом с магазином «Бета» 

16.00 – 21.00 Краслава на фотографиях, картинах, в преданиях, Дом ремесел (ул. Пилс 10)
16.00 – 20.00 Фестиваль кулинарного наследия (фестиваль от-

крывает президент Латвии )
В замковом комплексе графов Платеров 

21.00 Большой праздничный концерт с участием Андриса 
Эрглиса, Иевы Керевичи и Иго

На Краславской эстраде (ул. Пилс) 

Салют, Бал с группой «Юрис и Янис»

Неспешная и задумчивая, порой взволнованная и оживленная, для одних - близкая, другим - далекая, но всем одинаково родная.
 Краслава… Сегодня ты  в ожидании праздника. Умывшись июльскими дождями, твои улицы прихорошились. Трогательные домики 

Августовки, рассыпанные под залитыми вечерним солнцем склонами, готовятся первыми радушно встретить гостей. 
Красавица Даугава, как всегда, приносит в город прохладу и спешит дальше, унося с собой возбужденные голоса гнездящихся на 

островах птиц.
Шумит, кипит улица Ригас – главная артерия города.  За старинной каменной стеной молчаливо хранит многолетнюю историю те-

нистый парк. Аромат роз струится над главной городской площадью и растворяется в переливающемся бисере фонтана. Возвышаю-
щийся над городом графский замок наполняет окрестности неповторимой аурой спокойствия и незыблемости. 

Бушует зелень Берендеевки, на Кривой версте благоухают цветущие дворы,  белые лебеди гордо скользят по стеклянной глади озера 
Перстень. 

Жара, прячась в кронах деревьев, отступает, и усталые краславчане спешат с работы домой. Одно за другим вспыхивают яркими 
квадратами окна, разукрашивая многоэтажки  затейливыми узорами.  За каждым окном – своя маленькая жизнь - свои заботы и дела, 
свои беды и радости, свои планы и мечты. 

Уставшее за день солнце спускается на верхушки приедайнских сосен, торопясь скорее скрыться - краславчанам пора спать. 
Завтра будет новый день!

Ñ ïðàçäíèêîì, Êðàñëàâà!

Чемпионат силачей
17 июля, 16.00 - 19.00 – на Краславской эстраде 
«Чемпионат силачей Латвии 2015 Autotehnica» начался в кон-

це первой недели июня с командных соревнований в Прейлях 
                  и в Даугавпилсе, в свою очередь, 20 июня прошли
                                                               первые индивидуальные
                                                            соревнования в Валмиере. 
                                                                Следующие соревнования 
                                                                  силачей запланированы
                                                                 на 17 июля в нашем городе.
                                              Самые сильные мужчины Латвии 
                                                                        будут участвовать 
                                                                            в розыгрыше кубка 
                                                                    Латгалии в рамках
                                                                       «Чемпионата силачей 
                                                                                  Латвии 2015
                                                                                Autotehnica».

«Караоке - свободный микрофон»
17 июля, 19.00-21.00 – на Краславской эстраде 
Что такое свободный микрофон? Это значит - кто захочет, 
тот и выступает! Вы увлекаетесь музыкой, обучаетесь 
вокалу или просто любите петь? 
Тогда «Караоке - свободный 
микрофон» - это ваш шанс 
проявить свой талант и спеть 
перед широкой публикой! 
Неважно, сколько вам лет,
и на каком языке вы 
будете исполнять 
свою любимую песню - 
сцена Краславской 
эстрады ждет вас!

                                                                                                                           Открытие выставки картин Анатолия Зелча 
18 июля - 18.00 в Краславском историческом и художественном музее
Масштабную выставку работ Анатолия Зелча почитатели искусства ожидали уже давно. На выставке представлено около 40 работ, которые появились в период времени с 1989 

по 2015 год, следовательно, это своего рода ретроспекция - можно будет увидеть работы Анатолия Зелча, появившиеся в годы учебы в Латвийской художественной академии, 
                                                                                                 в начале творческого пути, поиски сюжетов, вариации, а также работы, завершенные в этом году. Почти у каждой 
                                                                                                           картины автора есть какая-то своя история, которая прочитывается дополнительно к визуальному посланию, 
                                                                                                         где нет ничего случайного – ни в  выборе теме, ни в главных образах, ни в средствах художественной вырази-
                                                                                                           тельности. Каждая композиция, например, повествование о Донате из ночлежки, служанке, фермере, женщине 
                                                                                                           - это убедительный рассказ, обращенный к зрителям, а главные герои картин живут рядом с нами.

Из Краславы - на конкурс красоты в Малайзии!
17 июля, 19.00 - Центр туристической информации
«Это, наверное, какой-то рекламный трюк! Этого не может быть!» - скажут умудренные жизненным опытом читатели.
 Однако на этот раз содержащееся в заглавии утверждение соответствует действительности и вполне реально, 
потому что уже четвертый год проходит конкурс красоты для женщин, которые достигли возраста 18 лет, - 
«Мисс Диманта фото 2015». Уже традиционно для победительниц конкурса предусмотрены два главных приза – 
изготовленное ювелиром и экспертом по драгоценным камням Сергеем Алексеевым ожерелье оригинального дизайна
из золота, серебра и алмазов, которое подарят претендентке, получившей в финале конкурса в ходе открытого 
голосования больше всего голосов присутствующей на вечере публики. А второй приз – это полностью оплаченное 
участие в международном конкурсе красоты «Miss Scuba 2015» в Малайзии (Кота-Кинабалу), его получит фаворит 
специального жюри агентства «Мисс Латвия». В 2014 году в финале конкурса в Риге участвовала наша землячка Агнесе Саулевича. 
Чтобы победить в конкурсе, надо начать с отборочного участия в фотосессии, которая пройдет в Краславе. Подробная информация об условиях конкурса - www.missdf.lv.

 Распоряжение 
Краславской краевой думы

О вывешивании государственного флага
На основании  третьей части 7-ой статьи 

закона о государственном флаге Латвии и в 
честь праздника города Краслава, установить, 
что 18 июля 2015 года на административной 
территории города Краслава рядом со здани-
ями учреждений всех видов, предприятий и 
организаций, а также жилых домов вывеши-
вается государственный флаг Латвии.



«Полюбуйтесь ночной Краславой!»
17 июля, 22.00 – 24.00 - площадь 18 ноября
Если вы молоды и сумасбродны или уже в возрасте и рассу-

дительны, то ночная экскурсия «Узнай о Краславе!» предусмо-
трена именно для вас, а также для всех других, кто вечером, во 
время праздника нашего города, не хочет просто сидеть дома, 
наслаждаться напитками и смотреть телевизор.

Ночные экскурсанты собираются на площади 18 ноября в 
22.00, чтобы до полуночи при свете фонари-
ков успеть пройти по историческому 
центру Краславы, посетить 
Краславский 
римско-католический 
костел Св. Людвига и 
замковый комплекс графов 
Платеров. 

Если кому-то не нравится
темнота, но хочется 
участвовать, то, отправляясь
на ночную экскурсию, 
возьмите с собой 
карманный
фонарик! Это будет 
увлекательно и весело! 
Информация 
по тел. 26487763.

5Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

                                                                                                                           Открытие выставки картин Анатолия Зелча 
18 июля - 18.00 в Краславском историческом и художественном музее
Масштабную выставку работ Анатолия Зелча почитатели искусства ожидали уже давно. На выставке представлено около 40 работ, которые появились в период времени с 1989 

по 2015 год, следовательно, это своего рода ретроспекция - можно будет увидеть работы Анатолия Зелча, появившиеся в годы учебы в Латвийской художественной академии, 
                                                                                                 в начале творческого пути, поиски сюжетов, вариации, а также работы, завершенные в этом году. Почти у каждой 
                                                                                                           картины автора есть какая-то своя история, которая прочитывается дополнительно к визуальному посланию, 
                                                                                                         где нет ничего случайного – ни в  выборе теме, ни в главных образах, ни в средствах художественной вырази-
                                                                                                           тельности. Каждая композиция, например, повествование о Донате из ночлежки, служанке, фермере, женщине 
                                                                                                           - это убедительный рассказ, обращенный к зрителям, а главные герои картин живут рядом с нами.

Выиграйте велосипед во время Краславского велотура!
18 июля, 10.00 - 12.00 - на площади 18 ноября
Краславский велотур - это приключение для всех, кто любит Краславу, 
волшебные лесные пейзажи и неторопливые ощущения, 
которые можно получить, проезжая вдоль берегов Даугавы 
на велосипеде! Это не соревнования 
по велосипедному спорту, цель этого 
мероприятия более важная - 
популяризировать езду на велосипеде 
как безопасный, дружественный 
для среды и экономический вид 
перемещения и содействовать
здоровому образу жизни. 
Главный приз - велосипед 
марки «KTM». Одинаковые шансы
получить его имеют все участники 
велотура: большие и маленькие, 
спортсмены и любители, поскольку
в розыгрыше главной  награды
будут участвовать все 
зарегистрированные, преодолевшие 
трассу и финишировавшие участники. 
Поощрительные призы для участников 
(самый активный, оригинальный и др.) будут вручены
согласно решению организаторов. В награждении
будет участвовать президент Латвии Раймонд Вейонис.
Длина маршрута - 10 километров. Велогонка стартует
на площади 18 ноября в 10.00, регистрация состоится там же, 
на месте старта, с 9.00. Финиш - на ул. Ригас 159, там же пройдет награждение. 
Для участников младше 12 лет обязательно использование велокаски, в велотуре 
им можно участвовать только вместе с родителями.

Большому празднику - яркий финал!
21.00 - на городской эстраде
Для такого многогранного города, 
как Краслава, безусловно, необходимо 
нечто особенное для завершения праздника. 
Краславчанам и гостям города
предлагается посетить Большой праздничный 
концерт, где будут  петь Андрис Эрглис, 
Иева Керевица и Иго! 
Эти музыканты не нуждаются в особом 

представлении -
 их имена 
говорят сами за себя. 
Это возможность
не только
услышать песни 
в живом исполнении, 
но и увидеть самих 
исполнителей, 
как говорится, 
на расстоянии протянутой руки! 
Приглашаем прийти и насладиться звучанием 
живой музыки на концерте, после которого мы 
встретим овациями праздничный салют и 
продолжим танцевать и веселиться вместе с группой
«Юрис и Янис».

«Ghetto Games»
18 июля, 14.00 – 18.00 - стоянка
возле магазина «Beta»
Во время праздника города будет организова-

но мероприятие, посвященное уличной 
культуре и спорту – уличному баскетболу. Глав-
ной частью мероприятия будет турнир «Ghetto 
Basket», который в рамках нашего государства 
стал одним из самых массовых и популярных 
турниров по уличному баскетболу. Самая силь-
ная команда сезона уже пять лет подряд полу-
чает приз от патрона «Ghetto Basket» и активно-
го сторонника этой идеи Андриса Биедриньша 
– это  поездка для всей команды на игры НБА 
в Нью-Йорке. Отличительной чертой турниров 
«Ghetto Basket» является то, что в ходе этих 
турниров не используются услуги судей, су-
действо матчей выполняют сами игроки. Надо 
отметить, что в турнире третьего мероприятия 
«Ghetto Basket» в 2014 году победила коман-
да, в которой играл бывший министр обороны 
Латвии и нынешний президент страны – Раймондс Вейонис, ко-
торый обещал участвовать и в турнире этого года. В этом году 
запланировано привлечь иностранных участников - из России 
(Псков), Белоруссии (Верхнедвинск и Полоцк), Литвы (Утена). 
В качестве одного из главных
 акцентов мероприятия 
в сотрудничестве с Лат-
вийским клубом любителей
 прыжков на резинке 
предусмотрен надувной 
аттракцион «Jump and Fly». 
У вас будет возможность
проверить свои силы, 
спрыгнув с шестиметрового 
подъемника на матрас. 
Параллельно с ранее 
упомянутыми мероприятиями 
запланированы разные конкурсы, 
в том числе и для зрителей.

Детский городок
18 июля, 10.00 - 12.00 - 
на ул. Гр.Платеру
Детский смех, разрумянившиеся щеки, 

горящие глаза! Где может быть так 
весело самым маленьким участникам 
праздника? Конечно, в детском
городке! Обязательно посетите 
творческие мастер-классы и надувные
аттракционы, которые будут 
организованы специально для самых 
маленьких посетителей! 
Сказочные герои развеселят 
и мальчишек и девчонок, 
а веселая лошадка пони и 
миролюбивый ослик 
с удовольствием 
прокатят малышей.

Фестиваль 
кулинарного 

наследия
18 июля, 16.00 – 20.00 
В замковом комплексе 
графов Платеров
Центр туристической инфор-

мации и кулинарного наследия 
Краславского края приглашает 
посетить фестиваль кулинар-
ного наследия. В фестивале бу-
дут участвовать предприятия 
Латгальской сети кулинарного 
наследия, а также гости из Ви-
тебской области (Белоруссия) 
и Зарасая (Литва). 

Посетители мероприятия 
смогут попробовать и приоб-

рести домашние копчености (свинину, копченую колбасу, курицу, купаты и 
др.), хлеб домашней выпечки и мед, домашний сыр и домашнее мороженое, 
фруктовые соки, кондитерские изделия, настоящее латгальское пиво по рецеп-
там  прадедов, латгальский квас и латгальское сало, домашнее вино и 

                                        мармелад, лекарственные чаи  и изделия ремесленников. 
                                                Всем любителям деликатесов будет предостав-
                                                лена возможность попробовать: 
                                                - Индрское варенье с кокориной (пирог)
                                               предложат хозяйки из Индрской волости;
                                             - Латгальскую уху будут варить хозяева дома  
                                               выходного дня «Межабелес»;
                                              - «Блины от Мальвины» испекут хозяева сельского
                                       дома «Упенитес» (Аглонский край);
                                - «Бульбешники» приготовят хозяева сельской усадьбы
                                     «У Петровича» (Миорский район);
- «Зарасайские блины» испекут хозяева водяной мельницы в Шлининке. 
В свою очередь, Алексей Хомутинин (Краслава) продемонстрирует всем за-

интересованным лицам процесс готовки плова в настоящем казане, а предста-
вители общества «Latgolys golds» (Резекне) испекут ржаные блины и сварят 
латгальскую кашу. 

Блюда кулинарного наследия продегустирует также президент Латвии Рай-
монд Вейонис.

Рокот моторов объединит всех участников!
                             18 июля 12.00 – 18.00  - на улице Пилс, рядом с эстрадой                                                                                                  

  «Краславский кубок» - это не только составная часть праздника города, в календарь автокросса летнего сезона 
                                            2015  года эти соревнования  для легковых автомобилей включены как третий этап
                                               Кубка Латгалии. К нам приедут автогонщики из Лудзы, Карсавы, Даугавпилса                                                                        
                                                          и Краславы.                                                                                                                                           
                                                            А теперь об изюминке - в этом году впервые в истории местного авто-клуба 
                                                        в Краславе состоятся соревнования в классе «багги» для самых маленьких 
                                                                 участников! Даугавпилчане обещали привезти как транспортные средства 
                                                                - пять «багги», так и юных участников соревнований – детей от четырех 
                                                               до шести лет, в том числе будет одна девочка. Соревнования «Краславский
                                                            кубок» начнутся в 12.00, но самые активные зрители могут собираться и 
                                                          раньше, чтобы понаблюдать за тренировочными и квалификационными 
                                                              заездами, в ходе которых участники определят свое место на старте. 
                                                            Во время соревнований на трассе будут находиться несколько автомашин 

(вплоть до десяти), значит, гонки будут зрелищными, и можно будет наблюдать бескомпромиссную борьбу!

Молодежный концерт
17 июля, 21.00 - 01.00 - Краславская эстрада
В Краславе честь называться «отцом» саксофонной музыки, 

безусловно, заслуживает педагог класса духовых инструментов 
музыкальной школы Янис Грецкис. У ансамбля и квартета саксо-
фонистов, которыми руководит Янис Грецкис, в Латгалии нет кон-
курентов. Именно оркестр саксофонистов и откроет концерт.

Танцевальная группа «STOPTIME» вместе со своим руководи-
телем Александром Лукшей в Краславе выступает часто и с удо-
вольствием показывает зрителям свои умения. Группа участвует 
в различных соревнованиях, концертах и конкурсах не только в 
Латвии, но и за рубежом.  

Молодежь из краславского ансамбля «Большая перемена» (рук. 
Р.Андреева) очень талантлива и музыкальна. Они охотно исполня-
ют песни на разных языках и самостоятельно готовят аранжировки 
песен.

Группа «Deep Light» приедет из Даугавпилса, в ее репертуаре 
можно услышать кавер-версии разных песен. Это молодежь, кото-
рая реально «зажигает» публику своим исполнением.

Рок-н-ролл? Джаз? Да! Такие стили охотно представляет группа 
«Warm House» из Даугавпилса. Своей уникальной точкой зрения 
на индустрию музыки они могут растрогать любого зрителя и «за-
ведут» даже самых пассивных посетителей концерта.
Айга&Гунарс+ «Wild Detroit Gang». 
Айге и Гунару нравится 
экспериментировать с разными 
музыкальными стилями. 
Лидеры группы «Wild Detroit Gang»– 
раньше были участниками других
 групп из  нашего города.
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Чтобы усовершенствовать систему пасса-
жирских перевозок, обеспечив на всей тер-
ритории страны доступные и эффективные 
по затратам перевозки пассажиров, а также 
функции, определенные в законе об услугах 
общественного транспорта (с 2014 года один 
заказчик региональных маршрутов), необходи-
мо формировать единую политику тарифов во 
всем государстве. После уравнивания платы за 
проезд жители всех краев за поездку в обще-
ственном транспорте будут платить одинаково. 
Присутствующим были продемонстрированы 
средние ставки тарифов за проезд на регио-
нальных и междугородных маршрутах, предо-
ставлена информация о нынешних тарифах в 
Латгальском регионе планирования, был пред-
ставлен проект единой тарифной политики, 
также было рассказано о влиянии новых тари-
фов на Латгальский регион планирования и о 1 
этапе внедрения новой политики тарифов.

Всем хорошим не будешь
Сейчас в системе региональных маршрут-

ных перевозок на автобусах используется 24 
разных тарифа - от 0.034 EUR/км до 0.07 EUR/
км. Для этих тарифов определена различная 
методика расчетов (например, тариф с или без 
посадочной платы, минимальная плата, плата 
за пройденные км) не только между регионами 
планирования, но и в рамках одного региона 
планирования.

С привлечением экспертов были исследова-
ны и разработаны возможные модели политики 
тарифов на услуги общественного транспорта 
на региональных маршрутах. Ситуация была 
смоделирована таким образом, чтобы после 
внедрения новых тарифов влияние на общее 
количество пассажиров и доходы было мини-
мальным. 

В ходе разработки проекта был сделан вывод, 
что создание нового единого тарифа, который 
будет соответствовать нынешним тарифам всех 
перевозчиков, невозможно. В свою очередь, 
уравнивание тарифов должно быть выполне-
но постепенно, по крайней мере, в три этапа, 
предусмотрев на первом этапе внедрение еди-
ных принципов и начав выравнивание местных 
маршрутных тарифов так, чтобы изменения 
цены не превышали 20% (кроме определенной 
минимальной платы). На первом этапе уравни-
вания тарифов не будут внесены изменения в 
тарифы на междугородные маршруты. Необ-
ходимо добиться того, чтобы автобусы регио-
нального значения не перевозили пассажиров в 
границах города. Цена за проезд на более даль-
нее расстояние должна уменьшаться.

Автотранспортная дирекция начала органи-
зацию мероприятий, где проходит обмен мне-
ниями с теми самоуправлениями, где ожидает-
ся значительный рост минимальной платы за 
проезд. В нашем крае самая тяжелая ситуация 
сложится на маршрутах, которые обслуживает 
перевозчик ООО «Робежниеки». Влияние но-
вых тарифов в соответствии с расчётами будет 
таким: возрастет минимальная цена на началь-
ных отрезках маршрута  (до ≈ 7 км) с 0.10 на 
0.40 EUR; цена на проезд в пункт назначения 
на отрезке от ≈ 7 до 33 км возрастет не более 
чем на 20%, потому что 0.054 < 0.0569 EUR/
км; цена за проезд на расстояние свыше 40 км 
уменьшится не более чем на 20%, потому что 
0.054 > 0.71 EUR+0.0356 EUR/км (после 40 км). 
Предусмотрено, что на всех остальных марш-
рутах рост цен будет в границах 5-10 евроцен-
тов. Следует отметить, что эти цифры могут 
еще измениться, но 10 евроцентов за поездку 
на начальном отрезке пути не предусмотрено, 
и повышение  цены будет значительным в по-
степенном варианте.

«В вашем крае самая тяжелая ситуация на тех 
маршрутах, которые обслуживает перевозчик 
ООО «Робежниеки»», - отметил Кристиан Го-
диньш. «Там предусмотрен значительный рост 
цены для тех, кто проезжает только первые 
остановки. Но большая часть пассажиров едет 

дальше. Повышение цены связано с тем, что 
минимальная плата за проезд там сохранилась 
со старых времен, исторически не менялась и 
она намного ниже, чем в других местах страны. 
И такую низкую плату за проезд на начальных 
отрезках маршрута -10 евроцентов - государ-
ство не может себе позволить. Это нечестно по 
отношению к другим жителям в похожих мест-
ностях, где они также используют обществен-
ный транспорт, но платят сумму, уже сейчас 
равноценную или даже выше той, которую мы 
предлагаем в новой тарифной политике».

Объединенные принципы - 
новые возможности

Однако единая политика тарифов на услуги 
общественного транспорта принесет нам также 
позитивные плоды и преимущества. 

Кристиан Годиньш: «Главное, что особенно 
важно для населения - если созданы единые 
принципы, которые обусловливают плату за 
проезд, то появляется возможность предложить 
различные программы скидок, как, например, в 
перевозках в рамках города, когда есть месяч-
ный билет и скидки для тех, кто регулярно едет 
на общественном транспорте, а не только не-
сколько раз в месяц. 

Другая сторона вопроса - появится возмож-
ность уравнять те принципы, согласно которым 
определяется плата за проезд. Люди за поездку 
в общественном транспорте будут платить оди-
наково в одинаковых региональных центрах. 
Расходы будут рассчитаны по единым прин-
ципам, а не так, как пришло на ум перевозчи-
кам или как исторически было определено в 
одном месте, а в другом месте совершенно по-
другому. 

Говоря в целом о латгальском регионе, надо 
отметить, что, например, в Лудзенском и Балв-
ском краях – региональных центрах схожего 
уровня, люди платят разные суммы за одно и 
то же количество километров. В данном случае 
населению должно быть все равно, кто являет-
ся перевозчиком  - люди должны платить ту же 
сумму, которую платят пассажир в другом крае 
или похожем региональном центре.

В третьих, в перспективе планируется в со-
трудничестве с АО «Пасажиеру вилциенс» раз-
работать единый билет для тех, кто используют 
автобус в качестве общественного транспорта, 
а потом пересаживается на поезд и дальше едет 
уже на поезде. Чтобы не покупать билет в двух 
местах, им будет предоставлен единый билет, 
возможно, будут предусмотрены какие-то скид-
ки. 

Во всей стране четыре принципа тарифов 
вступят в силу в течение трех лет. Первый этап 
запланирован на эту осень, выравнивание тари-
фов начнется с сентября. Предусмотрено, что 
там, где констатирована самая большая раз-
ница в плате за проезд, этот процесс пройдет 
постепенно, а там, где отличий нет вообще или 
рост цены будет совсем небольшой, изменения 
будут осуществлены в один этап. Ситуация в 
Латвии очень отличается, например, в латгаль-
ском регионе есть самоуправления, где новая 
модель тарифов будет внедрена сразу, но есть 
места, где нужен постепенный подход - один 
или два промежуточных этапа».

Мы знаем, по каким дорогам курсирует об-
щественный автотранспорт, и возникает ло-
гический вопрос, не связаны ли эти тарифы с 
проблемами дорожного покрытия и тому по-
добными аспектами?

«Дорожное покрытие не меняет плату за 
проезд для пассажира», - ответил Кристиан 
Годиньш. На стоимость платы за проезд для 
пассажиров не должны влиять такие критерии,  
как дорогой или дешевый перевозчик, асфаль-
тированная или неасфальтированная дорога. 
Это касается перевозчиков, их расходы связаны 
с ремонтными работами, амортизацией, на что 
влияет состояние дороги.  И государство по-
крывает эти расходы перевозчиков».

Юрис Рога

 ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕМЕНАМ
В зале Краславской краевой думы председатель правления Автотран-

спортной дирекции Кристиан Годиньш встретился с перевозчиками пасса-
жиров, руководством самоуправления Краславского и Дагдского краев и по-
знакомил их с проектом единой политики тарифов на услуги общественного 
транспорта, который внесет важные перемены в жизнь населения.

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ИЮНЬ

Составлен 31 протокол об административных правонарушениях, 
из них 1 - за нарушение требований к содержанию, использованию и 
перевозке животных, 8 - за нарушение правил обработки отходов,1- 
за употребление алкогольных напитков или других одурманивающих 
веществ в общественных местах и пребывание в общественном ме-
сте в состоянии алкогольного опьянения, 2 – за отказ от соблюдения 
требований к содержанию в чистоте и своевременному приведению в 
порядок прилегающей территории, 19 - за нарушение правил стоянки 
транспортных средств.

Получено 19 письменных заявлений, отработано 185 вызовов. Про-
ведено 40 профилактических бесед и сделаны устные предупреждения. 

Начато два административных делопроизводства.
Проведено 8 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы на 

воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного порядка во 
время Праздника маленьких краславчан, выпускного 9-х классов и вы-
пускного 12-ых классов  Краславской средней школы «Варавиксне», 
выпускного 12-ых классов Краславской государственной гимназии, на 
мероприятии в преддверии Лиго, на праздничном гулянии в честь Яно-
ва дня. 

Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 2 человек в 
наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы. 
В Даугавпилсский приют для животных доставлено 6 бродячих котов. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 16 
профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи с ме-
роприятиями для контроля за рыбными ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято и после составления акта уничтожено 
23 незаконных орудий рыбной ловли. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

7 июля 2015 года состоялось очередное заседание ад-
министративной комиссии, на котором было рассмо-
трено 15 дел об административных правонарушениях:

- за нарушение требований к содержанию собаки И.Р. 1971 г. рожд. - 
вынесено предупреждение;

- за самовольное потребление электроэнергии В.К.1946 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 70 EUR;

- за осознанно необоснованный вызов полиции С.Ч. 1974 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 75 EUR;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком Т.Т.1978 г. 
рожд. - вынесено предупреждение;

- за физическое или эмоциональное насилие над  ребенком И. О. 
1960 г. рожд. - вынесено предупреждение;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания и прилегающей территории Я.П. 
1974 г. рожд. и Л.Ч. 1975 г. рожд.- денежный штраф в размере 20 EUR 
каждому;

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Ж.А. 1987 г. рожд., Р.Н. 
1931 г. рожд., А.М.1942 г. рожд., К.Б.1947 г. рожд., Л.П.1947 г. рожд., 
В.С.1934 г. рожд., Д.П.1988 г. рожд. и И.С.1962 г. рожд. - вынесено 
устное замечание каждому.

Одно дело об административном правонарушении перенесено для 
рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 4 августа 
2015 года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, Краслава).

ПРИГЛАШАЕМ ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ

 В МАСТЕР-КЛАССЕ ПО КАРВИНГУ
18 июля в рамках фестиваля Латгальского кулинар-

ного наследия Вам представится возможность уча-
ствовать в мастер-классе по карвингу.

Карвинг – это искусство декоративной нарезки фруктов и овощей. 
Мастер-класс  состоится в Центре туристической информации и кули-
нарного наследия Краславского 
края  (на 2-ом этаже). Начало – в 
15.00. Продолжительность заня-
тия – около 3 часов. Просьба по-
дать заявки до 15 июля (по тел. 
26395176 или на э-почту - tic@
kraslava.lv), поскольку число 
участников ограничено. Мастер-
класс проведет краславчанка 
Эльвира Михайловича. Просим 
участников взять с собой 4-5 
больших яблок, небольшой ка-
бачок, 2-3 морковки и неболь-
шой арбуз (те, кто будут готовы 
учиться искусству резьбы по ар-
бузу), нож для карвинга и посуду 
для размещения овощей, чтобы 
было удобно работать во время 
обучения нарезке.
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туризм
 ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ ЯПОНИИ

ГОСТИЛИ В КРАСЛАВЕ
С трехдневным визитом в Латгалию впервые при-

были восемь представителей масс - медиа из Япо-
нии. Журналисты из далекой восточной страны 
ознакомились с лучшими туристическими продук-
тами Восточной Латвии.

Журналисты имели возможность ознакомиться с Латгальским 
центром искусства и ремесел в Ливанах, в Даугавпилсе – в ресто-
ране «Плаза» – отведать блюда даугавпилсской кухни, посетить 
Даугавпилсскую крепость и Даугавпилсский центр искусства Рот-
ко. В свою очередь, в Даугавпилсском крае, на территории природ-
ного парка «Излучины Даугавы», журналисты посетили красивей-
ший парк отдыха «Сталкерс», где могли полюбоваться Даугавой 
- судьбоносной рекой Латвии. В Краславе журналисты осмотрели 
замковый комплекс графов Платеров, встретились с керамиками 
Ольгой и Валдисом Паулиньшами  и отведали вкусные блюда в 
Центре туристической информации и кулинарного наследия Крас-
лавского края. 

В Аглоне гости посетили музей хлеба и величественную Аглон-
скую базилику. Гости побывали у керамиков Ушпелисов, где 
их встретила группа древних латгальских воинов «Kroma kolna 
broliste». В Лудзе журналисты погуляли по историческому центру 
древнейшего города Латвии и отправились в поездку на музыкаль-
ном плоту. В программу была включена экскурсия по мастерской 
музыкальных инструментов Гунара Игауниса в Гайгалаве Резек-
ненского края, а также посещение Центра водного туризма «Ба-
ка», осмотр достопримечательностей города Резекне, Латгальского 
центра традиционной культуры «Латгалю сата» и Вараклянского 
поместья. Хозяева гостевого дома «Звейниеки» Анна и Янис Маца-
ни угощали гостей деликатесами из Лубанского озера и рассказы-
вали об уникальном и самом большом озере Латвии. 

За три дня в Латгалии гости смогли убедиться в разнообразии бо-
гатства нашего региона, в основе которого древние и аутентичные 
традиции предков, природные ценности, культурно-историческое 
наследие, что в целом создает представление о туристических про-
дуктах, которые могут заинтересовать разные группы туристов. 

Визит журналистов Японии организовало Государственное 
агентство развития туризма (ГАРТ) в сотрудничестве с Латгаль-
ской туристической ассоциацией «Эзерземе» и центрами туристи-
ческой информации латгальских самоуправлений. В свою очередь, 
обязанности переводчика во время деловой поездки выполнял 
Угис Настевич, который по  заданию ГАРТ часто сопровождает го-
стей из Японии.

В маркетинговой стратегии латвийского туризма на 2010-2015 гг. 
определено, что Япония является перспективным туристическим 
рынком, для освоения которого Государственное агентство разви-
тия туризма систематически проводит различные целенаправлен-
ные маркетинговые мероприятия. 

Например, 26 июня посольство Латвии в сотрудничестве с Госу-
дарственным агентством развития туризма организовало семинар 
для  приблизительно 50 туристических операторов и представите-
лей масс - медиа Японии.

Татьяна Козачука,
заведующая Краславским ЦТИ

В целях поддержки молодежных ини-
циатив и содействия активному уча-
стию молодежи в общественной жиз-
ни края, в этом году был организован 
очередной конкурс молодежных про-
ектов самоуправления Краславского 
края. Финансирование получили 15 про-
ектов молодежных инициатив. 

Проект общества «Молодежный клуб «Робеж-
ниеку кодолс»»  - «Робежниекские юные кули-
нары» был финансирован частично - 100 EUR 
(максимальная возможная поддержка для одного 
проекта в рамках данного конкурса составляла 
300 EUR). Практическую реализацию проекта 
молодежь начала 9 июля, когда на первое занятие 
собрались самые юные жители волости, моло-
дежь и взрослые, а также все заинтересованные 
лица, которые приехали в гости из Риги и Екаб-
пилса, всего было 30 участников. 

Первый мастер-класс «Бабушкины рецепты», 
который состоял, в основном, из рецептов для 
всей семьи, провела местная жительница Ири-
на Буко - мать большого семейства, для которой 
приготовление пищи – это повседневное занятие. 
Как рассказали представители местного населе-
ния, она действительно умеет готовить много, 
быстро и вкусно. Участники мероприятия имели 
возможность не только узнать о разных любимых 
их бабушками и уже почти утерянных в наши дни 

рецептах, но и участвовать в процессе приготов-
ления блюд и в дегустации конечного продукта. 

Когда все получается, время течет, как песок 
сквозь пальцы. Но для печали нет причин, в бли-
жайшие дни для юных кулинаров запланированы 
еще четыре занятия. Следующий мастер-класс - 
«Пирожки» - организует Татьяна Круминя. 

«На этих занятиях мы хотим научить детей, 
молодежь и всех других заинтересованных лю-
дей старинным рецептам блюд, которые были 
уже практически утеряны», - подчеркнула ру-
ководитель  проекта Майя Шемеле. «У нас есть 
идея пригласить поделиться своим опытом так-
же представителей младшего поколения  - нашу 
молодежь, которая окончила учебные заведения, 
связанные с кулинарией и приготовлением пищи. 
Завершение проекта предусмотрено масштаб-
ным, состоится общий мастер-класс, будут кон-
курсы, соревнования и концерт!»

Юрис Рога, фото автора

 ЮНЫЕ КУЛИНАРЫ ИЗ РОБЕЖНИЕКСКОЙ ВОЛОСТИ
дела, события, люди

В этом году на празднике про-
звучало много слов благодарно-
сти в адрес тех, кто отозвался и 
предоставил для этого необык-
новенного парада свою технику. 
Поверьте, многим было нелегко 
обеспечить, чтобы «железки» 
советского времени двигались 
вперед, однако на приглашение 
активной Виктории Лене отозва-
лись даже некоторые владельцы 
старинной техники, проживаю-
щие за пределами границ воло-
сти и желающие участвовать в 
параде советской техники (авто-
мобили, трактора, велосипеды, 
мопеды, мотоциклы  и др.) по 
улице Миера в поселке Скайста. 
Так, например, на праздник при-
была техники из Аглоны. 

«Когда я взялась за осуществле-
ние этой сумасшедшей идеи, у ме-
ня не было никакой уверенности 
в том, что все получится»,- при-
зналась Виктория. «Теперь по-
явилась уверенность, и я хорошо 
знаю, где еще есть неосвоенные 
экспонаты или экземпляры тех-
ники, которые владельцы смогут 
починить до следующего года и 
стартовать на следующем параде. 
Несколько транспортных средств 
просто остались неисправными, 
поэтому и не приехали на парад».

Какую технику можно было 
увидеть? Начиная с самодельного 
картинга и заканчивая немотори-
зованными средствами передви-
жения - велосипедами. Автомо-
били – «ZAZ-968M», «Волга-21», 
«VAZ-2103», «UAZ-452», «VAZ-
2121», «GAZ-69», который по-
сле восьмилетнего простоя начал 
«чихать», «GAZ-53», который 
служит своему хозяину до сих 
пор. Трактора – «T-16M», «T-25», 
«MTZ-80», «JMZ-EO2621A», «T-
40», «MTZ-50», которые все еще 
работают. Уверенно ехал вперед 
мотоцикл «Минск» 1958 года 

выпуска, а самодельный картинг 
заглох, но параду это не помеша-
ло. Была и «линейка» настоящей 
ручной работы, но в параде она 
не участвовала, потому что ло-
шадке не понравился рев техни-
ки. Спасибо всем, кто много лет 
любит и бережет технику, кто ра-
ботает на ней и поныне.

Можно сказать, что в этот день 
в Скайсте можно было наблюдать 
три общественно-экономические 
формации: на улицах поселка – 
технику времен социализма, на 
школьном стадионе – транспорт 
эпохи капитализма, квадрациклы 

ПОЛУЧАЕМ РАДОСТЬ В СКАЙСТЕ!
Жители Скайстской волости 11 июля собрались на мероприятие, чтобы поздра-

вить себя и свою волость с праздником! Все началось с парада разных видов транс-
порта на поселковой улице, что вызвало большой восторг присутствующих, особен-
но у юных зрителей. Велосипеды, картинг, автомобили и трактора гордо двигались 
по главной улице Скайсты, и было очень жаль, что парад техники завершился нео-
жиданно быстро - этим шоу хотелось насладиться подольше! Кто знает, может 
быть, в следующий раз будет больше транспортных средств, а место для парада 
будет выбрано таким образом, чтобы все хорошо просматривалось из одной точки. 

и маленькие мотоциклы. Особен-
но эксклюзивно смотрелся боль-
шой «волк» Жанис Шуплинскис 
на маленьком «мотоциклете»! 
В свою очередь, вблизи эстрады 
под открытым небом «назревал» 
коммунизм – можно было со-
вершенно бесплатно поесть ухи! 
Между прочим, вход на концерт 
тоже был свободным, в нем уча-
ствовали коллективы Краслав-
ского, Дагдского и Аглонского 
самоуправления. Праздничный 
концерт открыли самые юные 
участники – танцевальная груп-

па Скайстского народного дома 
«Таурениши». Все 30 номеров 
концертной программы и коллек-
тивы, принимавшие в нем уча-
стие, перечислить невозможно. 
Простите за это, но ведь всегда 
есть возможность самим посе-
тить праздничные мероприятия 
и увидеть все своими глазами! 
А там было, на что посмотреть.  
Седьмой праздник Скайстской 
волости завершился балом под 
открытым небом.

Юрис Рога,
фото автора
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 Завершился молодежный чемпио-
нат Латгалии по футболу 2015 года в 
возрастной группе «U7». Он проходил 
в три этапа - с начала мая до конца 
июня. В чемпионате участвовало 8 
команд, которые представляли фут-
больные клубы из Даугавпилса, Красла-
вы, Екабпилса и Резекне. 

Каждой команде надо были участвовать в семи 
играх. Юные спортсмены из футбольного клуба 
«Краслава» в шести играх одержали победу над 
своими противниками, показав хорошие резуль-
таты на всех этапах чемпионата. В решающей 
игре за I место наша команда в напряжённой 
борьбе (1:2) уступила футболистам из даугав-
пилсского ДФЦ - 2, заняв на чемпионате II место, 
а третьими стали представители ДФЦ «Даугава» 
- 1. Спасибо юным футболистам и их тренеру 
В. Атаманюкову за выносливость и высокие ре-
зультаты, а родителям игроков и администрации 
Краславской краевой думы - за поддержку.

На молодежном чемпионате Латгалии по фут-
болу 2014 года группа «U7» футбольного клуба 
«Краслава» заняла четвертое место. Наблюдается 
рост, но надо еще много заниматься, чтобы стать 

первыми!
Молодежный чемпионат Латгалии по футболу 

2015 года для возрастных групп «U8» и «U8» еще 
продолжается, и впереди - самые ответственные 
игры.

КРАСЛАВЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО 
НА МОЛОДЕЖНОМ  ЧЕМПИОНАТЕ ЛАТГАЛИИ 

ПО ФУТБОЛУ

Завершились чемпиона-
ты Латвии 2015 года по 
легкой атлетике во всех 
возрастных группах. 

Больше всего медалей заво-
евали мальчики в средней воз-
растной группе /U16 (2000-2001 
г.рожд). Артур Шаркович побе-
дил в тройном прыжке с резуль-
татом 13.01 м, это на пять сан-
тиметров дальше по сравнению 
с показателями обладателей 2 
и 3 места. В секторе прыжков 
в длину удача была на стороне 
противников. Результат Артура 
отличается от достижения об-
ладателя бронзовой медали на 
один сантиметр (6.01 м). 

На спринтерской дистанции 
отлично стартовал Райвис Се-
лянин, который в забеге на 200 
метров попал в финал с третьим 
результатом, улучшив свой лич-
ный рекорд на две десятые доли 
секунды - 24,37 сек., а в фи-
нальном забеге финишировал 
вторым, снова исправив свой 
рекорд – в этот раз более чем на 
полсекунды (23,78 сек). С этим 
результатом Райвис выполнил 
норматив 2-го спортивного 
разряда. В беге на 400 метров 
финал не проводится, орга-
низаторы соревнований берут 
во внимание личные рекорды 
спортсменов. Райвис стартовал 
в последнем, самом сильном за-
беге, и занял 3 место с новым 
личным рекордом - 54.05 сек.

В метании молота второе 
место среди юниоров с резуль-
татом 33.95 м завоевала  Даце 
Мархилевича.

Самые высокие достижения 
показал Айгар Лякса в беге на 
200 м в возрастной группе U-18 
среди юношей. Квалифициро-

вавшись в финальный забег со 
вторым результатом (23,40 сек.), 
для Айгара самым важным бы-
ло не ухудшить свою позицию, 
что ему отлично удалось! Айгар 
финишировал вторым, еще раз 
улучшив свой личный рекорд - 
23.06 сек. (встречный ветер -1.6 
м/сек.). Благодаря этому заме-

чательному результату Айгар не 
только выполнил норматив 1-го 
спортивного разряда, но и занял 
второе место в списке самых 
лучших легкоатлетов всех вре-
мен среди молодежи Краслав-
ского края. Список доступен на 
спортивном портале Краслав-
ского края - www.sportskraslava.
lv.

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ 
НА ЧЕМПИОНАТАХ ЛАТВИИ

  24.10.- 01.11.2015. - паломни-
чество на Святую землю. Группу 
сопровождают  священники. За-
явки по тел.:29524763, а также в 
интернете: www.shalomisrael.lv

  Продам полдома на берегу 
Даугавы, 7 тыс. евро, или сдаю 
комнату за 70 евро в месяц. 
Т.25274016.

  Салон «Оксана» предлагает в 
аренду кабинет для специалиста 
в сфере красоты. Т.28665920.

  Продаю доски, трубы, 
эл.двигатели, кабеля, все б/у, 
остатки мебельного производ-
ства. Т.29517757. 

  Покупаю дорого старинные 
вещи: иконы на дереве, кресты, 
складни, ордена, самовары, часы, 
фарфоровые фигурки, сабли, во-
енные вещи, жерновые камни, 
монеты царские. Оплата сразу, 
выезд на место. antic-war@inbox.
lv. Т.22433510, 26986262.

  Ремонт телевизоров. Т.29703639 
Герман. (Бывшая мастерская на 
ул.Миесниеку).

  Куплю старинные бусы из ян-
таря – круглые, овальные, и дру-
гие украшения из янтаря, боль-
шие куски янтаря. Т.28282963.

  К/х «Раудовишки» арендует 
сельхозугодья  в Робежниек-
ской, Скайстской и Пиедруй-
ской волостях площадью от 2га, 
цена от 40 до 80 евро за 1га. 
Возможна покупка (цена до 2 
тыс. евро). Т.20335389.

Услуги таксатора. Трасси-
ровка, измерение диаметров 
стволов. Покупаем лесные зе-
мельные участки  и лесосеки.

Т.65421808, 26121733

Инвалидное общество «Stariņš» поздравляет с днём рождения
Спиридовскую Сабину

Пусть годы мчатся - не беда, врачует время раны, и пусть уходят навсегда, невзгоды и туманы.
А то, что для души светло, пусть остаётся с Вами. Желаем в этот день того, чего хотите сами. 

Дни поминовения 
на кладбищах

 в приходах священника
 Януша Булаша

Варнавичи - 19 июля 13.00
Путранишки - 26 июля 9.30
Элерне - 2 августа 14.00
Цибулевка - 8 августа 18.00

ОПТИКА
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ,

ОЧКИ
27 июля в 10.00 в Крас-

лавском доме культу-
ры приглашаем пройти 
полноценную проверку 
зрения:

- проверка остроты зрения,
- определение рефракционной 

ошибки глаз,
- исследование бинокулярно-

го зрения,
- определение ведущего глаза,
- оценка функций аккомода-

ции глаза,
- подбор оптимальных очков 

для коррекции,
- измерение внутриглазного 

давления (бесконтактным мето-
дом)

В случае необходимости оч-
ков Вы сможете выбрать под-
ходящую для Вас оправу для 
очков и заказать очки любой 
степени сложности. 

Просим своевременно по-
давать заявки по телефону: 
26707640

Цена визита – 5.00 EUR
Если заказать очки – визит 

бесплатный.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Краславская краевая дума сообщает, что согласно поряд-

ку, определенному в законе «Об отчуждении имущества пу-
бличного лица», на устном аукционе с повышающим шагом 
продается имеющееся в собственности самоуправления 
Краславского края недвижимое имущество.

1. «Межа лауки» - двадцать земельных единиц на площади 59,5535 га, 
(кадастровый номер - 6070 006 0094) в Каплавской вол. Краславского края. 
Условная цена продаваемого на аукционе имущества – EUR 23700,00 
(двадцать три тысячи семьсот евро, 00 евроцентов), являющаяся началь-
ной ценой аукциона, страховая сумма – EUR 2370,00. Ознакомиться с ус-
ловиями торгов можно на домашней странице самоуправления в интерне-
те (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2 кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе. Регистрация претендентов на 
аукцион будет организована до 25 августа 2015 года (12.00) во 2 кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, доставив заявку 
лично, с курьером или по почте. Аукцион состоится 25 августа 2015 года 
в 13.00. Лица, у которых есть право преимущественной покупки на про-
даваемую на аукционе собственность,  есть. 

2.Квартира № 29, на ул. Виенибас 65, в Краславе, общей площадью 70,1 м2 и 
принадлежащая к собственности квартиры предположительная доля об-
щей собственности 7005/516676 от многоквартирного дома и земли (када-
стровый номер - 6001 900 2272). Условная цена продаваемого на аукционе 
имущества – EUR 2400,00 (две тысячи четыреста евро, 00 евроцентов), 
являющаяся начальной ценой аукциона, страховая сумма – EUR 240,00. 
Ознакомиться с условиями торгов можно на домашней странице само-
управления в интернете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 
2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе. Реги-
страция претендентов на аукцион будет организована до 25 августа 2015 
года (12.00) во 2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, доставив заявку лично, с курьером или по почте. Аукцион со-
стоится 25 августа 2015 года в 14.00. Лиц, у которых есть право преиму-
щественной покупки на продаваемую на аукционе собственность,  нет. 

3.Квартира № 4, на ул. Райня 2, в Краславе, общей площадью 46,89 
м2 и принадлежащая к собственности квартиры предположительная до-
ля общей собственности  4689/38965 от многоквартирного дома и земли 
(кадастровый номер - 6001 900 1271). Условная цена продаваемого на аук-
ционе имущества – EUR 1900,00 (тысяча девятьсот евро, 00 евроцентов), 
являющаяся начальной ценой аукциона, страховая сумма – EUR 190,00. 
Ознакомиться с условиями торгов можно на домашней странице само-
управления в интернете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 
2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе. Реги-
страция претендентов на аукцион будет организована до 25 августа 2015 
года (12.00) во 2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, доставив заявку лично, с курьером или по почте. Аукцион со-
стоится 25 августа 2015 года в 15.00. Лиц, у которых есть право преиму-
щественной покупки на продаваемую на аукционе собственность,  нет. 
Телефоны для справок - 65681764, 65681754.

Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую 
сумму, надо внести в течение месяца со дня заключения договора.

Телефоны для справок - 65681764, 65681754.


