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13 февраля у Извалтской основ-
ной школы состоялось популяри-
зирующее зимние традиции ме-
роприятие – Масленица (Meteņi). 
Это древний латышский празд-
ник ожидания весны, который 
завершается в Пепельный день, 
после чего начинается Великий 
пост. 

Раньше по-латышски словом «meti» обо-
значали временную грань. В это время за-
калывали свиней, поэтому традиционным 
праздничным блюдом были свиная голова 
и лепешки. Родители бросали подарки сво-
им детям из верхней части комнаты, в это 

время часто можно было встретить людей 
в масках, люди ходили и ездили в гости. За-
жигался Костер солнцестояния, в котором 
сжигались прошлогодние венки праздника 
Лиго, в некоторых местах из соломы из-
готовляли чучела, которые сначала ска-
тывались с горы, а затем сжигались. Знак 
«Meteņi» - это символ зарождения всего 
нового. 

Празднование Масленицы в наши дни, 
конечно, не совсем соответствует тому, как 
это было в древности, тем не менее, извалт-
чане стараются придерживаться традиций. 
Извалтский фольклорный коллектив «Из-
волтиши» порадовал своей программой 

«Izvoltas čigoni», с которой принимал уча-
стие в фестивале масок в Карсаве. К не-
му присоединились Извалтской детский 
фольклорный ансамбль «Mozī latgalīši”, 
фольклорный коллектив «Рудзутака» 
из Удришей и гости из соседнего края - 
Шкельтовской волости. Прощание с зимой 
проходило с песнями, танцами, веселыми 
играми, сожжением соломенного чучела и 
эстафетами, участники праздника наслаж-
дались горячим чаем с блинами. Было мно-
го масок, дети получили конфеты, и чего 
там еще только не было! 

На школьной спортплощадке была на-
сыпана снежная горка, которая издалека 

временами напоминала муравейник – же-
лающих съехать вниз было так много, что у 
единственной лестницы образовалась оче-
редь, и самые нетерпеливые со всех сторон 
взбирались на пригорок, кто во что горазд. 
Кстати, согласно приметам в день Масле-
ницы следует съехать с горки на санках или 
немного проехаться на лошади. С горки на-
до съехать девять раз в угоду солнцу. Чем 
выше гора и чем дальше съезжают санки, 
тем гуще и выше вырастает лен. 

Юрис Рога, 
фото автора 

 ПРАЗДНИК ОЖИДАНИЯ ВЕСНЫ В ИЗВАЛТЕ 

В ходе визита между прави-
тельствами Латвийской и Бело-
русской республик было под-
писано несколько договоров, 
проведена встреча с премьер-
министром Белоруссии Андре-
ем Кобяковым, а также деловые 
обеды с  другими официальными 
лицами. Латвийская делегация 
посетила Китайско-Белорусский 
индустриальный парк, имеющий 
большое значение для транзит-
ной и логистической отрасли 
страны, а также другие объекты. 

Как рассказал Гунарс Упени-
екс, Краславское самоуправле-
ние не оставляет идею и  продол-
жает работать над реализацией 
проекта логистического центра 
на границе с Белоруссией.

«Работа по развитию проекта 
продвигается вперед. В прави-
тельстве создана рабочая группа 
под руководством премьер-ми-
нистра Мариса Кучинскиса, в ко-
торой участвуют представители 
нескольких министерств. В дан-
ный момент разрабатывается за-

конодательная база. Службы, на-
ходящиеся в подчинении разных 
министерств, согласовывают 
между собой все необходимые 
требования и правила», - отметил 
Г.Упениекс.

Территория, на которой плани-
руется создание логистического 
центра, входит в Латгальскую 
специальную экономическую 
зону. Это еще одна возможность 
для развития бизнеса в Краслав-
ском крае.

Эльвира Шкутане

ГУНАРС УПЕНИЕКС  УЧАСТВОВАЛ 
В РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКЕ В МИНСК

С 7 по 8 февраля председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс  в со-
ставе делегации президента министров Латвии Мариса Кучинскиса участвовал в 
рабочем  визите в Минск. 

 Призывают обеспечить для каждого 
рожденного в год столетия Латвии 
подарочный набор «Дети столетия»
Общество «Nigestes amatniecības nams» работает над тем, чтобы 

предоставить каждому рожденному в 2018 году в Латвии Серебряный 
грошик (925 пробы) в дубовом ящичке с поздравительным письмом для 
ребенка и его семьи. Этот подарок - напоминание о чувстве принадлеж-
ности к Латвии и свидетельство столетнего юбилея страны. 

«Сегодня нас разделяет многое – взгляды, вера, мнения и убеждения. 
Но у нас есть возможность объединиться, чтобы  общими усилиями 
подготовить напутственный подарок для юного поколения столетия 
Латвии», - пояснила руководитель общества Ингуна Рога-Саулите. «К 
нам обратилась госпожа Сниедзе из Марциены и сообщила, что ее мать 
рассказывала о древнем обычае - новорожденным дарили кусочек сере-
бра или серебряную монету, которая была начищена добела. Подлин-
ность этих слов подтвердили знатоки дайн -  «Liec, Laimiņa, baltu ziedu 
mazajā rociņā, lai ir balta tā dzīvīte, kura būs jādzīvo».  «Цветок» - это дар, 
в данном случае - это Серебряный грошик в подарочном наборе «Де-
ти столетия». Пусть это символическое напутствие станет основой для 
светлой, содержательной и наполненной добрыми событиями и верой 
жизни каждого ребенка Латвии! 

В настоящее время в проекте участвуют 33 самоуправления. При 
регистрации ребенка в отделе ЗАГС во время выдачи свидетельства о 
рождении вручается подарочный набор «Дети столетия». Другие само-
управления мы также просим поддержать свои молодые семьи особым 
подарком. 

Ингуна призывает: «Мы сами можем внести свою лепту! Вместе мы 
можем обеспечить подарочные наборы для детей, живущих в само-
управлениях, которые не находят возможности финансирования стои-
мости одного подарочного комплекта – 10,45 EUR. Приглашаю принять 
участие! Дети - наше единственное будущее. Именно поэтому в них на-
до вкладывать все лучшее, что у нас еще есть. Мы настолько сильны, 
насколько сильна вера в наших детей!»

Примите участие, внеся пожертвование в ходе акции (www.ziedot.lv) 
или купив для себя или своих близких подарок в честь столетия Латвии 
(«Kamolītis») за 25,00 евро, из этой суммы 10,45 евро вы пожертвуете 
для проекта «Дети столетия»: http://www.latvjuseta.lv/veikals. 

Подробная информация: 
www.nigeste.net 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА НАПОМИНАЕТ

Чтобы участвовать в дорожном движении, в т.ч. перед началом ве-
сенних работ, тракторную технику и прицепы к ней необходимо под-
готовить к ежегодному техосмотру и пройти его. На момент осмотра 
тракторной техники или прицепа к ней должны быть предъявлены: удо-
стоверение водителя тракторной техники соответствующей катег ории, 
регистрационное удостоверение тракторной техники или прицепа к ней 
и действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельца. 

С 30 июня 2017 года за услуги Государственного агентства техниче-
ского надзора (ГАТН) можно рассчитаться ТОЛЬКО путем безналично-
го расчета. Тел. - 29284665, 29336238 (www.vtua.gov.lv).

Время и места ежегодного государственного техосмотра трактор-
ной техники и прицепов к ней в 2018 году.

населенный пункт  дата  время место
Эзеркалнс  15.03.  10:10 мастерские
Аугсткалне  16.03.  09:00 Кална11
Индра   06.04.  09:00 
                    29.01  10:20 Блажевича 6
Вайводы  19.03.  10:20 мастерские
Комбули  28.03.  10:10 мастерские
Каплава  11.04.  10:10 «Karbons»
Варнавичи  12.04.  10:10 Алеяс 6
Робежниеки  13.04.  09:00  
   04.06.  10:20 Яунатнес 6
Скуки   16.04.  10:20 мастерские
Калниеши  18.04.  10:10 
   06.06.  10:10 мастерские
Ветеровка  25.04.  10:10 мастерские
Богданы  23.04.  10:10 „Bogdāni”
Кулинишки  26.04.  10.10. „Druviņi”
Извалта  27.04.  09:00 мастерские
Пиедруя  10.05.  10:10 мастерские
Лупанды  09.05.  10:20 мастерские
Аулея   21.05.  10:10 
   08.06.  09:00 мастерские

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВО ВРЕМЯ

 ЭПИДЕМИИ ГРИППА? 
С учетом участившихся обращений населения в Службу неотложной 

медицинской помощи в связи с вирусными заболеваниями верхних ды-
хательных путей, протекающими без осложнений (повышение темпе-
ратуры тела, кашель, головная боль), напоминаем, что служба не обе-
спечивает медицинскую помощь в таких ситуациях. В случае гриппа и 
других острых респираторных вирусных заболеваний пациент должен 
оставаться дома и уже в первый день заболевания связаться со своим 
семейным врачом, чтобы начать лечение. 

Директор службы НМП  Лиене Ципуле подчеркнула: «Бригада не-
отложной медицинской помощи не оказывает медицинскую помощь 
больным гриппом или простудой. Наша задача - предоставлять помощь 
в критических для здоровья и жизни ситуациях. Многие вызовы паци-
ентов связаны с тем, что необходима консультация семейного врача. 
Острые вирусные заболевания верхних дыхательных путей, в том числе 
и грипп, в 97% случаев поддаются лечению амбулаторно в домашних 
условиях под наблюдением врача. Лечение надо начинать своевремен-
но, чтобы избежать осложнений, которые могут быть опасны для здо-
ровья и жизни». 

Чтобы уменьшить риск осложнений и предотвратить необходимость 
лечения в больнице, надо незамедлительно связаться по телефону с ле-
чащим врачом, как только появляются симптомы заболевания. С врачом 
надо обсудить ход дальнейшего лечения и содержание медикаментов 
в домашней аптечке. Надо заранее позаботиться о том, чтобы дома в 
сезон зимних вирусов имелись необходимые медикаменты в таких си-
туациях, когда симптомы заболевания констатированы поздно вечером 
или в ночные часы. 

Напоминаем, что во время эпидемии гриппа государство оплачива-
ет домашний визит семейного врача к больному гриппом пациенту, и 
пациентский взнос составляет 2,85 евро. Если пациент обращается в 
службу НМП в ситуациях, когда нет угрозы его здоровью или жизни, 
служба имеет право не посылать к больному бригаду неотложной меди-
цинской помощи, или же за такой вызов пациенту надо будет заплатить 
40,14 евро (в соответствии с Правилами Кабинета министров № 746 о 
платных услугах Службы неотложной медицинской помощи). 

По вечерам и в выходные дни, когда семейный врач не работает, в 
случае острого заболевания помощь оказывают дежурные врачи (в т.ч. 
выписывают рецепты медикаментов, могут принять решение о домаш-
нем визите). В свою очередь, в ночные часы совет медика можно полу-
чить, позвонив по номеру Консультативного телефона семейных врачей 
- 66016001 (по рабочим дням с 17.00 до 8.00, на праздники и в выходные 
дни - круглосуточно). 

Информация о дежурных врачах и медицинских учреждениях до-
ступна на сайте Национальной службы здоровья: http://www.vmnvd.gov.
lv/lv/kur-sanemt-medicinisko-palidzibu. 

Илзе Букша, заведующая отделом коммуникации 
Службы неотложной медицинской помощи 

При поддержке Европей-
ского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития 
села (ЕСФРС) и Краславской 
краевой думы в Краславе, 
на ул. Резекнес 45, начал 
свою работу Краславский 
молодежный клуб. 

10 февраля благодаря органи-
зованному обществом «Краслав-
ский клуб мам» мероприятию в 
помещениях Краславского мо-
лодёжного клуба родители под-
ростков собрались на встречу с 
экзистенциальным психологом 
Марком Ермаком. 

В ходе блока из двух лекций 
«Как понять современного под-
ростка» присутствовавшие по-
лучили много важной для них 
информации. Очень тактично, с 
примерами из собственного опы-
та, психолог рассматривал все за-
данные вопросы. 

О своей работе Марк говорит 
так: «Это проект о возвращении 
человеческого сердца к себе са-
мому. Я тоже ищу путь к своему 
сердцу. Учусь любить и прини-
мать, переживаю успехи и па-
дения, реализуя свое предназна-
чение. Хочу делать это вместе с 
вами. Я хочу поделиться с вами 
своими знаниями и способностя-
ми, чтобы поддержать всех, кто 
находится в поиске».

В завершение лекций каждый 
из присутствующих признал, что 
встреча была полезной. Напри-
мер, воспитывающий подростка 
отец отметил, что ему было инте-
ресно, он утвердился во мнении 
о том, что во многих ситуаци-
ях в отношении сына поступал 
правильно. Оценив упомянутые 
психологом примеры разрешения 

конфликтов, он получил ответы 
на свои вопросы. 

«Спасибо Марку за ценные со-
веты, спасибо всем присутству-
ющим за открытость. Всем нам 
очень важно учиться. Как роди-
телям подростков, так и людям, 
которые работают с молодежью», 
- поблагодарила психолога и ро-
дителей член правления общества 
«Латвийская ассоциация социаль-
ной адаптации» Маргарита Боро-
дина-Игнатовича. 

Следующая встреча с Марком 
Ермаком запланирована на 10 
марта. 

15 февраля в Краславском мо-
лодежном клубе состоялась встре-
ча с фотографом и оператором, 
президентом Латвийской гильдии 
кинооператоров Гинтом Берзинь-
шем. 

Проект «Обустройство моло-
дежного клуба в Краславе» осу-
ществляет общество «Латвийская 
ассоциация социальной адапта-
ции». Цель проекта  - разнообра-

зие общественных мероприятий 
для творческого совершенствова-
ния жителей Краславского края 
– молодежи, улучшение качества 
их жизни, содействуя развитию 
их инициативности, патриотизма 
и участия в общественной жизни, 
а также для их целесообразного 
досуга. 

Соотносимые расходы  на про-
ект составляют 9501 евро, из ко-
торых 90% финансируется за счет 
средств Европейского сельскохо-
зяйственного фонда для развития 
села и 10% – Краславской краевой 
думы. 

Время работы Краславского 
молодежного клуба - со вторника 
по пятницу с 16.00 до 20.00. По 
субботам с 12.00 до 16.00, пригла-
шаем в клуб детей младшего воз-
раста вместе с родителями. 

Будем работать  вместе! 
Телефон для справок - 
26439370.         
                              Ивета Лейкума

МЕРОПРИЯТИЯ В КРАСЛАВСКОМ
 МОЛОДЕЖНОМ КЛУБЕ 

В 2018/2019 учебном году 
в латвийских школах нач-
нется постепенный пере-
ход к усовершенствованно-
му содержанию обучения, в 
соответствии с которым 
будет изменен и подход к 
преподаванию, чтобы уче-
ники развивали именно те 
навыки, которые важны 
для жизни в 21-м веке. 

Проект Государственного цен-
тра содержания образования 
(ГЦСО) «Компетентостный под-
ход к содержанию обучения» 
предусматривает создание меха-
низмов поддержки школ и учите-
лей, самоуправлений и родителей 
для успешного изменения подхо-
да к обучению. 

Педагоги и ученики Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне»  активно включились 
в  мероприятия этого проекта. 
Одной из составных частей но-
вого содержания образования в 
проекте «Школа 2030» является 
дигитальный «Европейский язы-
ковой портфель» (ЕЯП), дающий 
школьникам возможность совер-
шенствовать такие учебные навы-
ки, как самооценка, саморуковод-
ство и самомотивация. 

Несколько учителей латышско-

го языка школы «Варавиксне» 
в 2018 году успешно закончили  
организованные ГЦСО курсы 
повышения квалификации, по-
священные использованию ЕЯП 
в учебном процессе, где педагоги 
были ознакомлены с технически-
ми возможностями и методологи-
ей использования ЕЯП, и сейчас 
учителя вовлекают своих учени-
ков в практическую деятельность. 
Европейский языковой портфель 
можно использовать, чтобы раз-
вивать способность детей учиться 
самостоятельно. К сожалению, в 
настоящее время многие школь-
ники не хотят нести ответствен-
ность за свою учебную работу и 
не знают, как работать самостоя-
тельно. ЕЯП - это визуально при-
влекательный учебный ресурс, 
который помогает учащимся из-
менить свое отношение к процес-

су обучения. 
Европейский языковой порт-

фель в Краславской средней 
школе «Варавиксне» смогут ис-
пользовать на уроках все препода-
ватели языков (русского, латыш-
ского, английского, немецкого), 
так как это отличный помощник 
для овладения языками. 

Европейский языковой порт-
фель – это ресурс для учащихся, 
где они могут зафиксировать свой 
уровень владения языком и меж-
культурный опыт в школе и за ее 
пределами. При работе с ЕЯП 
подчеркивается новый подход к 
освоению языка с целью актуа-
лизации самостоятельной учеб-
ной работы школьника в процес-
се обучения. 

Информацию подготовила 
Галина Микулане

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ - 
САМООЦЕНКА, САМОРУКОВОДСТВО 

И САМОМОТИВАЦИЯ 
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дела, события, люди

16 февраля в Малте 
Резекненского края со-
стоялась встреча членов 
Совета развития Лат-
гальского региона плани-
рования (ЛРП), руководи-
телей самоуправлений, 
а также некоторых де-
путатов Сейма с мини-
стром образования и нау-
ки Карлисом Шадурскисом.
Министр рассказал об ак-
туальных вопросах, касаю-
щихся сферы образования, 
и пригласил поделиться 
мнениями об ожидаемых 
реформах представи-
телей самоуправлений. 
На встрече присутство-
вал также председатель 
Краславской краевой ду-
мы, председатель Совета 
развития ЛРП Гунарс Упе-
ниекс. 

- Был ли на встрече затронут 
вопрос об оптимизации школь-
ной сети? 

- Исследование «Создание оп-
тимальной модели сети обще-
образовательных учреждений в 
Латвии» по заказу министерства 
образования и науки провело Кар-
тографическое издательство «Jāņa 
sēta», не имеющее никакого отно-
шения ни к сфере образования, ни 
к самоуправлениям. Никаких кон-
сультаций с самоуправлениями 
во время исследования не прово-
дилось. Даже если не углубляться 
в исследование, а лишь поверх-
ностно его просмотреть, видно, 
что ко многим вопросам не было 
компетентного подхода. Напри-
мер, там отмечается, что рассто-
яние в 20 км школьный автобус 
может преодолеть за 20 мин. 

Сейчас говорится о том, что не 
стоит придавать большого значе-
ния этому исследованию, но на 
самом деле, оно вышло на опре-
деленный уровень, и министер-

ство образования использует его в 
своей работе. 

На встрече с министром Карли-
сом Шадурскисом я также поднял 
вопрос о том, что к школам тер-
ритории приграничья и сельской 
местности должны быть приме-
нены особые условия. Скажем, 
мы не можем обеспечить в клас-
сах такое же количество учени-
ков, как в других местах Латвии. 

- Каково Ваше мнение каса-
тельно полного перехода школ 
на латышский язык обучения?

-  Моя позиция по этому во-
просу твердая – нельзя терять 
качество обучения. Проблема 
упирается в преподавателей. Со-
гласен, что сегодня  (на примере 
школы «Варавиксне») учащиеся 
12-ых классов сдают госэкзамены 
на латышском языке. А кто под-
готовит педагогические кадры 
для работы в классах основной 
школы? Согласно законопроекту 
переход обучения на латышский 
язык в основной школе должен 
начаться уже в 2019/2020 учебном 
году и полностью завершиться в 
2021/2022 году. Считаю, что этот 
период очень короткий. 

Вопрос – когда учителям учить-
ся? Не летом, же! А если педаго-
гам учиться во время учебного 

года, то, кто в это время будет пре-
подавать в школах?

Прозвучало мнение, что учите-
ля появятся, когда закроются де-
ревенские школы. Мы знаем, что 
никогда такого не будет, и не стоит 
надеяться на такие простые реше-
ния проблемы. 

Я встречался с директорами 
разных школ – и латышских, и 
билингвальных. Все сходятся во 
мнении, что такой быстрый пере-
ход может негативно повлиять  на 
качество образования. 

- Как считаете, посчитали ли 
представители министерства 
доводы руководителей само-
управлений убедительными?

- Могу заверить (это заметили и 
другие самоуправления Латвии), 
что в заключение встречи пози-
ция министра образования каса-
тельно реформы несколько смяг-
чилась, и многие вопросы уже не 
звучали так категорично, как это 
было ранее. 

Вообще считаю, что год вы-
боров в Сейм  - не самое лучшее 
время для проведения подобных 
реформ, поскольку многие реше-
ния в предвыборное время прини-
мают определенный оттенок. 

Эльвира Шкутане,
фото: lpr.gov.lv

МНЕНИЕ ВЫСКАЗАНО – 
ОСТАЕТСЯ ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Недавно Краславу по-
сетил президент мини-
стров Марис Кучинскис. 
Глава кабинета мини-
стров встретился с пред-
седателем Краславской 
краевой думы Гунарсом 
Упениексом и побывал в  
Краславском территори-
ально-структурном под-
разделении Рижского госу-
дарственного техникума 
(РГТ), где осмотрел новое 
оборудование для ремон-
та кузовов автомобилей, 
приобретенное благодаря 
участию в проекте, а так-
же помещение, в которых 
проходят практические 
занятия по обучению сва-
рочным работам. 

Во время прошлого визита Ма-
риса Кучинскиса в Краславу был 
обсужден вопрос возможностей 
обучения для работающих взрос-
лых людей. В тот раз руководство 
Краславского самоуправления 
изложило свое видение премьер-
министру и получило устное под-
тверждение того, что  идеи про-

фессионального образования для 
взрослых будут продвигаться. 

В настоящее время в  Крас-
лавском территориально-струк-
турном подразделении РГТ  в 
сотрудничестве с Краславской 
краевой думой и при поддержке 
проектов ЕС организованы курсы 
по обучению основам сварочных 
работ для взрослых работающих 
людей. Проектом предусмотрены 
80 учебных часов, за которые кур-
санты платят лишь 10% от общей 
суммы, что составляет 36 евро. 

 «Качество профессионального 
образования - это государствен-
ный вопрос, поэтому мы пока-
зали президенту министров, как 
в Краславе реализуется проект 
по обучению взрослых и повы-
шению их квалификации, - от-
метил председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс. 
– Подобные курсы хорошая воз-
можность для дальнейшего само-
совершенствования, они могут 
быть полезны, как для работопо-
лучателя, так и для работодателя».

Во время встречи Гунарс Упе-
ниекс поднял и другие вопросы, 

связанные с профессиональным 
образованием. Например, предсе-
датель Краславского самоуправ-
ления, как и директор Краславско-
го территориально-структурного 
подразделения Айвар Анджанс  
считают  неправильным, что вы-
пускники профессиональных 
учебных заведений имеют ди-
пломы с одинаковым уровнем 
квалификации. Распределение 
профессиональных навыков  на 
несколько категорий помогло бы 
работодателям определить, для 
какой работы подходит тот или 
иной специалист. В свою очередь, 
для студентов получение опреде-
ленной категории было бы хоро-
шей мотивацией для учебы. 

Недоработкой в системе об-
разования глава самоуправления 
считает также то, что количество 
часов по некоторым предметам в 
профессиональных учебных за-
ведениях намного меньше, чем 
в общеобразовательных школах, 
однако государственные экзаме-
ны учащиеся сдают на одинако-
вых условиях. 

На встрече с премьер-мини-

стром Гунарс Упениекс еще раз 
вернулся к проблеме, которую 
уже не раз поднимал при встре-
чах с различными государствен-
ными институциями – упростить 
условия, необходимые для того, 
чтобы учащиеся могли продавать 
собственноручно изготовленные 
ремесленные изделия. 

Говоря об итогах встречи с 
президентом министров, Гунар 

Упениекс подчеркнул, что цель  
Краславского самоуправления 
– добиться постоянного финан-
сирования для организации про-
фессиональных курсов пере-
квалификации или повышения 
квалификации для взрослых. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

КРАСЛАВСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

ПЕРВЫЕ КАДРЫ ФИЛЬМА 
БУДУТ СНЯТЫ В ЛАТГАЛИИ 

– В КРАСЛАВЕ, ЛУДЗЕ И РЕЗЕКНЕ 
В конце февраля начнется зимний съемочный период нового истори-

ческого игрового фильма «Pilsēta pie upes» («Город у реки»), действие 
которого происходит в период времени с 30-х годов прошлого века до 
конца Второй мировой войны. Первые кадры фильма будут сняты в 
Латгалии – в Краславе, Лудзе и Резекне. 

В основе сценария фильма - одноименный роман Гунара Яновскиса. 
У главного героя Ансиса невинная профессия – маляр, и он пользуется 
популярностью при всех режимах – сначала все вывески в городе на-
до покрасить в зеленый цвет, потом для коммунистов все нужно пере-
крашивать в красный цвет, для нацистов красный надо закрашивать 
коричневым. Несмотря на то, что исторический фон повествования 
трагический, ему присуща легкость, характерная для молодых людей 
эмоциональность, а также юмор. Ансис в череде всех своих якобы наи-
вных поступков переживает настоящее духовное и экзистенциальное 
перевоплощение из неуклюжего молодого парня в мужчину, который 
рано созревает и выбор которого всегда свидетельствует о закодирован-
ном в психике человека стремлении к гуманизму. 

На подготовительном этапе фильма недавно завершился актерский 
кастинг, на роль главного героя фильма Ансиса утвержден двадцати-
 четырехлетний Давис Сухаревскис из Гайгалавы – он во время отбора 
актеров удивил всех своим острым умом, чувством юмора и жизненной 
силой. Главные женские роли исполнят актриса Национального театра 
Агнесе Цируле, которая играет главную роль в спектакле Виестура Кай-
риша «Саломея» («Salome»), и молодая актриса из Чехии Бригита Цму-
това. Кроме того, создатели фильма очень гордятся тем, что в ключевых 
ролях согласились сниматься два очень талантливых и опытных актера 
– наш великолепный Гундарс Аболиньш и легендарный литовский ак-
тер Юозас Будрайтис. 

О выбранных для съемок местах Виестурс Кайриш отозвался так: 
«Латгалия - это своеобразный и еще неизученный край, ее отличитель-
ная история, язык и мультикультурное развитие не было таким, как в 
остальной Латвии. Все это создает неповторимый колорит жизнеспо-
собности Латгалии, и цель авторов фильма – перенести эту силу на ки-
ноэкран». 

Продюсер студии «Ego Media» Гунтис Тректерис подчеркнул, что 
создатели фильма очень благодарны за оказанную поддержку и содей-
ствие самоуправлениям Краславы, Лудзы и Резекне, а также за боль-
шую отзывчивость жителей Латгалии, участвовавших в отборе актеров 
второго плана и участников массовки. 

В.Кайришс снимает этот фильм вместе со своими многолетними пар-
тнерами – художницей Иевой Юрьяне и оператором Гинтом Берзинем, 
их предыдущая совместная работа очень полюбилась зрителям, это 
фильм «Хроника Мелании» (2016, студия «Mistrus Media»), многие их 
фильмы получили местные и международные награды. Виестурс Кай-
ришс вместе с Гинтом Берзиньшем снял шесть документальных филь-
мов и художественный фильм «Темные олени» («Tumšie brieži», 2006). 

Игровой фильм «Город у реки» финансово поддерживает Националь-
ный киноцентр и Чешский государственный фонд кино. 

Информацию подготовила: 
Илзе Пелнена
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- Какую из групп населе-

ния изменения затрагивают в 
большей степени? 

- Большая часть изменений 
касается владельцев частных до-
мов, все они должны заключить 
новые договоры. Большинство 
это уже сделали, а тех, кто еще 
не нашел для этого время, про-
шу прийти в ООО «Краславас 
нами» для заключения договора. 

В заключенных договорах 
предусмотрен переходный пе-
риод до 1 апреля этого года, в 
течение которого владельцы ин-
дивидуальных домов могут при-
обрести подходящий по объему 
и стандартам контейнер, если та-
ковой не был приобретен ранее. 
В связи с тем, что есть большой 
спрос именно на 80-литровые 
контейнеры, которые на данный 
момент в продаже недоступны, 
переходный период будет прод-
лен, по крайней мере, на не-
сколько месяцев. Впоследствии 
ООО «Краславас нами» будет 
собирать бытовые отходы только 
из контейнеров, о чем мы сооб-
щим отдельно. Те клиенты, ко-
торые обратились в ООО «Крас-
лавас нами» в целях покупки 
контейнера, будут проинформи-
рованы, как только контейнеры 
станут доступны предприятию. 
Тем, кто решил купить контейне-
ры самостоятельно, необходимо 
соблюдать указанный в договоре 
стандарт. 

- Каким образом жители мо-
гут сократить свои расходы на 
хозяйственное обслуживание 
отходов? 

- Одна из возможностей – со-
ртировка мусора. В Краславе 
оборудовано 40 пунктов сбора 
сортированных отходов, это кон-
тейнеры с желтыми и зелеными 
крышками во дворах много-
квартирных домов, они пред-
назначены для использованной 
упаковки. В контейнер с желтой 
крышкой можно выбрасывать: 
бумажную и картонную упа-
ковку - картон, газеты, книги, 
тетрапаки (их в контейнер надо 
бросать в сплющенном виде) и 
пластиковую упаковку  - бутыл-
ки PET, пленку, пластиковые 
ящики (в контейнер выбрасы-
вать в сплющенном виде), а 
также металлическую упаковку 
(жестяные банки, консервные 
банки и другую металлическую 
упаковку). В контейнер с зеле-
ной крышкой можно выбра-
сывать: стеклянную упаковку 
(стеклянные банки, стеклянные 
бутылки). Любая упаковка долж-
на быть чистой! Например, по-
лупустые консервные банки в 
контейнер для раздельного сбора 
мусора выбрасывать нельзя, бу-
тылку от молока надо промыть и 
только потом ее можно выбрасы-
вать в контейнер. 

Сортированные отходы надо 
выбрасывать в соответственно 
обозначенный контейнер. Эти 
пункты раздельного сбора отхо-
дов во дворах многоквартирных 
домов имеют право использо-
вать все жители края, а также 
владельцы частных домов и жи-
тели села, так как хозяйственное 
обслуживание отходов из этих 
контейнеров предприятие обе-
спечивает по заказу самоуправ-
ления. 

Правила Кабинета министров 
допускают возможность вы-
брасывания в размещенный в 
пункте сортированных отходов 
контейнер нескольких видов 
собранного раздельно мусора, 
который затем можно разделить 

на площадке для сортировки от-
ходов. Поэтому не нужно волно-
ваться о том, что в одном контей-
нере для сортированных отходов 
накапливаются различные виды 
отходов, самое главное - не бро-
сать туда несортированные бы-
товые отходы. Если хотя бы один 
человек выбросит в зеленый или 
желтый контейнер ведро несо-
ртированных отходов, все содер-
жимое контейнера будет испор-
чено и  доставлено на полигон 
для утилизации уже платно. В 
результате чего у жителей не бу-
дет экономии средств, поэтому 
очень просим быть ответствен-
ными и не бросать в контейнер 
для раздельных отходов ничего 
другого, кроме того, что разре-
шено! 

В более сложной ситуации на-
ходятся жители частного секто-
ра, рядом с местом жительства 
которых нет пунктов раздельно-
го сбора мусора и контейнеров 
с желтыми и зелеными крыш-
ками. Но жители могут само-
стоятельно сортировать свои от-
ходы, накопить больший объем 
и доставить на площадку сбора 
сортированного мусора на ул. 
Индрас 47, где их примут бес-
платно. 

Следует учитывать то, что 
данная площадка не предназна-
чена для несортированных от-
ходов, их туда вести нельзя. Для 
хозяйственного использования 
несортированных отходов сле-
дует заключить договор с ООО 
«Краславас нами» и приобрести 
контейнер необходимого объема. 

- Как жители могут законно 
избавиться от строительного 
мусора? 

- Необходимо разделять источ-
ники возникновения строитель-
ного мусора. 

Коммерсанты, которые предо-
ставляют строительные услуги, 
обязаны самостоятельно орга-
низовать вывоз строительного 
мусора на полигон или на пере-
работку. Это можно сделать, 
заказав большой контейнер и 
оплатив соответствующую ус-
лугу, предоставляемую лицен-
зированными коммерсантами. У 
ООО «Краславас нами» в насто-
ящее время такой лицензии нет, 
следовательно, коммерсантам 
надо искать предприятия, кото-
рые имеют право предоставлять 
такую услугу. 

В случае если строительные 
отходы появились в ходе ремонт-
ных работ домашнего хозяйства 
(если жильцы самостоятельно 
ремонтируют квартиру или ин-
дивидуальный дом), то данный 
строительный мусор домохо-
зяйства имеют право сдать на 
площадку сбора сортированных 
отходов на ул. Индрас 47, в Крас-
лаве. 

Самоуправление предлагает 
жителям следующий вариант 
хозяйственного использования 
строительных отходов: на пло-
щадке сбора сортированных от-
ходов на ул. Индрас 47 только 
домохозяйства могут бесплатно 
сдать отсортированные от стро-
ительного мусора тяжелые фрак-

ции, пригодные для дальнейшей 
переработки (бетон, кирпич, 
плитку, черепицу, керамику). 

Бесплатно можно сдать отхо-
ды древесины и различные виды 
металлов. 

Самоуправление не в состоя-
нии взять на себя полностью все 
расходы, возникающие у домо-
хозяйств в связи с вывозом стро-
ительного мусора, тем не менее, 
найдена возможность пойти 
навстречу жителям, покрывая 
часть этих издержек. 

За ту часть сдаваемого мусора, 
которая не пригодна для вторич-
ного использования, надо будет за-
платить в соответствии с прейску-
рантом поставщика услуги. 

Сдавая на площадку отходы 
без каких-либо опасных ве-
ществ, но несортированными, 
надо будет заплатить в соот-
ветствии с прейскурантом по-
ставщика услуги за весь объем 
мусора. 

Строительный мусор на пло-
щадку могут доставить сами 
жители на своем транспорте или 
заказать платный транспорт у 
лицензированного коммерсанта. 
Этот порядок имеет силу до 1 ок-
тября этого года, об изменениях 
в нем жители будут проинфор-
мированы. 

Время работы площадки для 
сортировки отходов на ул. Ин-
драс 47: понедельник, вторник и 
среда - с 8.00 до 12.00, четверг - с 
13.00 до 19.00, суббота - с 10.00 
до 12.00, воскресенье и пятница 
– выходные. Телефон для сапра-
вок 65621012. Напоминаю, что 
строительный мусор запрещено 
выбрасывать в контейнеры для 
бытовых отходов или в специ-
альные контейнеры на кладби-
щах, за это нарушение пред-
усмотрена административная 
ответственность. 

- Что делать с крупногаба-
ритными отходами? 

- Крупногабаритные отходы 
(диваны, шкафы, столы и т.п.) 
бесплатно принимаются на пло-
щадке на ул.Индрас 47. К со-
жалению, есть жители, которые 
поступают непозволительно и 
выбрасывают ненужные вещи, 
оставляя их возле контейнеров 
во дворах многоквартирных до-
мов, вынося в подвалы или на 
чердаки. Эти вещи вынуждено 
убирать ООО «Краславас нами», 
рассчитывая стоимость работ на 
всех жителей конкретного дома. 
Расходы на приведение в поря-
док подвалов и чердаков и вывоз 
принесенных туда вещей также 
оплачивают жители конкретно-
го дома. Захламленные подвалы, 
чердаки - это нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, 
что создает угрозу возникно-
вения пожара, таким образом, 
недопустима ситуация, когда 
жители избавляются от старой 
мебели и бытовой техники таким 
образом. Предприятие планиру-
ет принять меры, которые дадут 
возможность идентифицировать 
нарушителей, которые выносят 
свои отходы во двор, подвал, на 
чердак и т.п., нарушая норматив-
ные акты. 

- Куда можно сдать другие 
бытовые отходы, которые по-
являются с течением времени? 

- На площадке для сбора со-
ртированных отходов на ул. Ин-
драс 47 жители могут бесплат-
но сдать пластмассу (детские 
игрушки, другие пластмассовые 
изделия, например, парниковую 
пленку (чистую, без органиче-
ских примесей), а также бумагу 
и картон (чистые, без примесей). 

За плату, в соответствии с пре-
йскурантом поставщика услуги, 
здесь можно сдать стекло (окон-
ное, стекло из теплиц и т. п.). 
Плата взимается потому, что этот 
вид отходов создает расходы в 
ходе дальнейшего процесса хо-
зяйственного  обслуживания. 

На площадке для сбора сорти-
рованных отходов на ул. Индрас 
47 от производителей отходов 
бесплатно принимаются непри-
годные для использования элек-
трические и электронные при-
боры: бытовое оборудование, 
офисная техника, электроинстру-
менты, электрические игрушки, 
стиральные и посудомоечные 
машины, электрические печи, 
радиаторы, вентиляторы, ком-
пьютеры, принтеры, бормаши-
ны, швейные машины, мони-
торы, мобильные телефоны и 
другое оборудование. Бесплатно 
принимаются также непригод-
ные для использования отходы, 
содержащие хлороводород (хо-
лодильники, кондиционеры). 
Все оборудование и устройства 
принимаются только целыми, в 
неразобранном виде. 

- Где автоводители, велоси-
педисты, мотоциклисты и вла-
дельцы других транспортных 
средств могут сдать отслужив-
шие свой срок покрышки? 

- На площадке для сбора со-
ртированных отходов на ул. 
Индрас 47 физическое лицо 
бесплатно в течение года может 
сдать один комплект изношен-
ных покрышек легкового авто-
транспорта - четыре шины, в том 
числе шины от велосипеда или 
мотоблока. За каждую следую-
щую покрышку и все покрышки 
тракторной техники и тяжелого 
автотранспорта плата взимается 
в соответствии с прейскурантом 
поставщика услуги. 

- Как правильно организо-
вать вывоз экологически вред-
ных товаров? 

- У производителей отходов 
отдельно принимаются, а также 
отсортированными от состава 
использованной упаковки на 
площадке на ул. Индрас 47 бес-
платно принимаются: люминес-
центные лампы и другие ртуть-
содержащие отходы, упаковка, 
содержащая вредные вещества 
(использованные канистры от 
масла) моторные масла, масля-
ные фильтры, батарейки и акку-
муляторы. 

Асбестсодержащие матери-
алы, например, шифер могут 
сдавать только лицензированные 
предприятия. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

 КАК МОЖНО СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ 
НА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТХОДОВ? 
Как уже сообщалось, Краславская краевая дума заключила договор сроком на 

семь лет с обществом с ограниченной ответственностью «Краславас нами» о хо-
зяйственном обслуживании бытовых отходов на административной террито-
рии Краславского края с 1 октября 2017 года. На вопросы отвечает член правления 
ООО «Краславас нами» Валерий Маслов. 

Краслава примет
 участников 

Всемирного слета 
латышских семей 3×3

В то время, когда на Боль-
шой эстраде в Межапарке в 
Риге пройдет заключитель-
ный концерт Вселатвийского 
праздника песни и танца, в 
Краславе начнет свою рабо-
ту первый из двух Всемирных 
слетов латышских семей 3×3 
в Латвии. 

Краславчане впервые станут хозяева-
ми слета. С латгальской сердечностью 
и гостеприимством с 8 по 15 июля они 
будут принимать гостей - латышей 
со всех уголков мира, чтобы отпразд-
новать столетие Латвии, укрепить 
латышское самосознание и зарядить 
всех участников энергией из латыш-
ской «батарейки». В ожидании лета в 
дальнейшем раз в месяц в серии статей 
о 3х3 мы познакомим вас с основной 
информацией о прошлых слетах, что-
бы до июля жители Краславы были ин-
формированы о том, что ожидается во 
время недели слета 3х3. Первая статья 
– об идее и сущности  движения 3х3. 

Что такое 3х3? Это встреча латышей 
всех поколений. Главные цели слета: 
расширение знаний о мировосприятии 
латышей, содействие чувству общно-
сти латышей, укрепление латышских 
семей и поддержание дружеских отно-
шений между латышами. «Это движе-
ние предназначено для жизни латышей 
в латышской среде, чтобы помочь латы-
шу познать самого себя, свою семью, 
новых и старых друзей в необычных 
условиях. Оно предназначено для того, 
чтобы латыши всех поколений вместе 
насладились связанными с латышским 
мироощущением переживаниями, 
получили новую информацию от зна-
токов различных сфер жизни и друг у 
друга о том, что характерно для латы-
шей и присущего им мировосприятия 
в наши дни, что отличает их от других 
этнических групп. Оно предназначено 
для того, чтобы, по крайней мере, одну 
неделю в году жить в соответствии с 
латышскими традициями, делая то, что 
приносит сердцу радость», - рассказала 
основатель движения 3х3 Лига Рупер-
те. Изначально как экспериментальный 
лагерь в 1981 году в Гарэзере (Амери-
ка) движение собрало латышей со все-
го мира, чтобы они получили знания о 
латышском мировоззрении и ощутили 
чувство общности. В 80-е годы движе-
ние распространилось и в других стра-
нах мира: в Англии, Австралии, Шве-
ции. С 1990 года слеты 3х3 каждый год 
проходят и в Латвии. 

 3х3 - это прекрасная возможность 
для встречи латышей со всего ми-
ра, чтобы в течение недели провести 
время с семьей в характерной для ла-
тышей среде, найти новых друзей и 
встретить старых знакомых. Эти слеты 
всегда чем-то отличаются, но главные 
идеи, цели, основные направления де-
ятельности и атмосфера на всех слетах 
одинаковы. Отличается место проведе-
ния слета, каждый год они проходят в  
разных городах Латвии, разнообразна 
программа мероприятий и занятий. 
Особенно приветствуются участие в 
слете местных жителей, которые могут 
помогать в организации лагеря, пред-
ставлять местные традиции и ремесла, 
а также стать участниками слета. Под-
робную информацию о мероприятиях 
Краславского слета 3х3 можно узнать 
у местного координатора – Юты Буби-
ной. 

На протяжении всей недели будет 
актуализирована тема слета. Какой 
она будет в Краславском 3х3? Об этом 
расскажем в следующем месяце! Под-
робную информацию можно найти на 
сайте слета www.3x3.lv. До встречи! 

Краславская 
творческая группа 3x3
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 - Помните, в каком году все 
началось? 

- В 1998 году я начал работать 
в Государственной пожарно-спа-
сательной службе, где тогда уже 
было оборудование, необходимое 
для спасательных работ на воде. 
Надо было освоить нужные на-
выки, мы надевали специальные 
костюмы, с баллонами ныря-
ли под воду, учились работать в 
подводных условиях. Это было 
интересно и нужно для работы, 
но хобби я выбрал другое - мне 
больше нравится нырять, задер-
живая дыхание. Так я начал за-
ниматься подводной охотой. Пока 
существовал Краславский район, 
подводной охотой законно можно 
было заниматься на трех озерах: 
Эжезерсе, Сиверсе и Дридзисе. 
Когда появились края, старая си-
стема рухнула. Чтобы легально 
заниматься хобби, надо было ор-
ганизовать лицензирование, по-
тому что мы остались вне закона. 
Мы поняли, что с созданием юри-
дической организации такие во-
просы можно будет решить, и мы, 
три активиста, учредили обще-
ство. Краевая дума на основании 
доверенности разрешила нам са-
мим осуществлять лицензирова-
ние для подводной охоты на озере 
Дридзис. В настоящее время у нас 
15 членов и две базы – на берегу 
Дридзиса и Сиверса, где проходят 
различные мероприятия. 

- Расскажите о первом подго-
товленном и осуществленном 
обществом проекте LEADER - 
«Развитие подводного туризма 
в Краславском крае»! 

- Подводный туризм охватыва-
ет разные сферы, это не только 
погружение с баллонами. Когда 
мы защищали проект, было очень 
трудно объяснить, что он инно-
вационный, потому что ничего 
подобного в Латвии нет! Нет ни-
каких сомнений в том, что в крае 
хорошо развиты возможности для 
активного отдыха на воде, но не 
хватает организованных возмож-

ностей, чтобы заглянуть в под-
водный мир. Это побудило нас 
реализовать идею о сноркелинге в 
Краславском крае. Думаю, многие 
не понимают, как прекрасен под-
водный мир и то, что он доступен 
практически каждому здоровому 
человеку. Но есть один нюанс 
– финансовые возможности. На-
пример, я знаю людей, которые 
охотно испытали бы себя на под-
водной охоте, но поставлены 
перед фактом - нужно оборудо-
вание, которое далеко недешево. 
Оно стоит дорого – не менее 600-
700 евро, и любой профессионал 
скажет вам, что надо покупать 
качественное оборудование. Что 
происходит дальше? Человек ку-
пил, один раз попробовал и по-
нял, что это не для него. А деньги 
потрачены! 

В ходе проекта мы приобре-
ли 10 качественных комплектов 
оборудования для взрослых. Они 
включают в себя гидрокостюмы 
различных размеров и толщины, 
чтобы во время плавания обеспе-
чить нормальную температуру 
тела в наших климатических ус-
ловиях, где в среднем температу-
ра воды в озерах не превышает 20-
22 градусов, маски, дыхательные 
трубки, ласты, грузовые пояса, 
лодку с мотором. Гидрокостюмы 
из неопрена обеспечат дополни-
тельную безопасность, потому 
что у них хорошая грузоподъем-
ность. 

- Сноркелинг будет доступен 
всем желающим? 

- Приобретенное в рамках про-
екта оборудование для всех будет 
доступно бесплатно. Гидрокостю-
мы предназначены для взрослых, 
думаю, что самый маленький раз-
мер подойдет для 16-17-летних 
молодых людей. Для взрослых 
ограничений по возрасту нет. 
Кстати, чемпионом Латвии по 
подводной охоте второй год под-
ряд стал мужчина 1958 года рож-
дения человек, который ныряет 
очень глубоко. 

Туристов мы проинструкти-
руем о соблюдении техники без-
опасности на воде и об использо-
вании оборудования, но утонуть 
в этом костюме практически не-
реально. Еще одно преимущество 
- чтобы заниматься дайвингом, 
надо пройти специальные кур-
сы, а сноркелинг будет доступен 
всем желающим, у кого есть хотя 
бы минимальные навыки плава-
ния. Конечно, утонуть можно и 
в луже воды во дворе, но не об 
этом мы сейчас говорим. Кстати, 
сноркелинг подходит даже для не-
умеющих плавать, которые могут 
использовать эту возможность, 
чтобы освоить навыки плавания. 

- Когда все начнется? 
- Мы планируем, что сезон 

сноркелинга в открытых водо-
емах мы начнем в мае, но уже 
сейчас можно использовать обо-
рудование и заниматься в плава-
тельном бассейне. Оборудование 
будет предоставлено бесплатно. 
Возможны два варианта. В пер-
вом случае, если у человека до-
статочно навыков и уверенности в 
себе, он под подпись получит обо-
рудование на определенное время 
и будет работать самостоятельно. 
Во втором - если нет навыков и 
уверенности в себе, мы предо-
ставим человеку гида, который 
во всем ему поможет, начиная с 
выбора снаряжения и правильной 
экипировки. Сноркелинг в откры-
тых водоемах будет организован 
на двух наших базах на озерах 
Сиверс и Дридзис. 

- Что именно можно увидеть 
под водой? Есть ли и другие 
преимущества? 

Озеро -  это не море, не надо 
мечтать о чем-то невозможном, но 
посмотреть есть на что, говорю, 
учитывая собственный опыт! Эти 
два озера достаточно прозрачны, 
поэтому хорошо видно дно. Не 
везде есть такие возможности, на-
пример, в Даугаве вода слишком 
темная, и там это мероприятие 
не имело бы смысла. На Сиверсе, 

например, открыта крупнейшая в 
мире плантация редкого водного 
растения - наяды тончайшей. В 
этом озере мы нашли ровную по-
верхность, которая стремительно 
обрывается и открывается вид на 
скалу высотой в несколько ме-
тров. Ощущение такое же, как в 
море. Мне больше нравится глу-
бокий Дридзис, но каждый сам 
поймет, что ближе его сердцу. Мо-
жет быть, кому-то не понравится 
и он больше не поедет. Это нор-
мально, у людей есть разные фо-
бии: боязнь высоты, ограниченно-
го пространства, глубины. Если я 
долго не нырял, то сначала даже 5 
метров мне кажутся большой глу-
биной. Но постепенно приходит 
осознание того, что можно идти 
дальше и дальше. 

Если кто-то хочет заняться под-
водной охотой, то сноркелинг 
- это своего рода тренировка – 
можно постепенно учиться ны-
рять глубже, задерживая дыхание 
на длительное время. 

Считаю, что эта возможность 
многому научит людей. Когда мы 
смотрим на какое-то озеро, дума-
ем – как красиво! Смотрим под 
водой – иногда там открывается 
противоположная картина. Не на-
прасно наше общество каждый 
год участвует в субботниках, ког-
да мы очищаем загрязненные на-
селением водоемы. Может быть, 
посмотрев на подводный мир, 
люди задумаются о том, что его 
надо беречь, и больше не будут за-
сорять реки и озера. 

- На природе, у воды  люди 
часто отдыхают семьями. Что 
делать детям, пока родители ос-
матривают подводный мир? 

- Сейчас мы работаем над дру-
гим проектом, который мы наде-
емся реализовать в мае. Проект 
называется «Развитие связанных 
с подводным отдыхом и спор-
том мероприятий в Краславском 
крае», который предусмотрен для 
детей от 7 лет и их семей. Обо-
рудование будет таким, что его 
можно будет использовать и в бас-
сейне. Планируем подготовитель-
ные занятия в бассейне для детей. 
Главная идея – отвлечь семью от 
компьютеров, планшетников, мо-
бильных телефонов и показать 
преимущества отдыха на свежем 
воздухе. В рамках этого проекта 
планируется семейный фестиваль 
«Импульс», чтобы популяризиро-
вать семейный отдых на приро-
де. Хочется, чтобы мамы и папы 
вспомнили то время, когда сами 
с удовольствием отдыхал на при-
роде у костра, воды и т. д. Хочется 
увлечь этим детей. Получится? 
Посмотрим! Общество продол-
жит развивать общественные 
услуги, популяризируя уникаль-
ность местных ресурсов. 

- Можно ли как-то себя зара-
нее подготовить к снорклингу? 

- Можно связаться со мной, 
обсудим возможности подгото-
виться к лету в Краславском бас-
сейне. Это будет проще сделать, 
чем на озере, поскольку в бассей-
не любой человек чувствует себя 
увереннее. Есть много факторов, 
которые человеку неизвестны и 
открываются в стрессовых ситу-
ациях. Пожалуйста, если есть же-
лание заниматься снорклингом, 
обращайтесь! 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

интервьюВ КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
 ПОПУЛЯРИЗИРУЕТСЯ ПОДВОДНЫЙ ТУРИЗМ 

Этим летом в Краславском крае для туристов будет доступен инновационный в 
Латвии туристический продукт – сноркелинг (по-немецки - Schnorchel), это вид под-
водного ныряния, который подразумевает плавание под водой, близко к поверхно-
сти воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами, но в холодной воде ис-
пользуется также гидрокостюм. Расходы на проект «Развитие подводного туризма 
в Краславском крае» составляют 9575,67 евро (90% финансируется за счет средств 
Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села, 10% - Краславская кра-
евая дума). 

Более подробно о новом предложении подводного туризма в интервью рассказал 
руководитель общества «Клуб подводного туризма «ПОСЕЙДОН Краслава»» Эдуард 
Берг, увлечение которого дайвингом положило начало разным мероприятиям, свя-
занным с подводным туризмом в Краславском крае. 

26 января в Латвийской нацио-
нальной библиотеке состоялся 
финал организованного Латвий-
ской академией культуры конкур-
са для школьной молодежи «Лат-
вийский культурный канон в честь 
столетия Латвии». 

13 команд на первом этапе конкурса по-
лучили возможность участвовать в творче-
ском семинаре и финале конкурса. Команда 
Краславской государственной гимназии 
- Синтия Скершкане (12-ый «ц» класс), Ла-
ура Дзалбе (12-ый «д» класс») и Паулс На-
ртишс (11-ый «ц» класс) - также получила 
такую возможность. 

12 января в ходе организованного в рам-
ках конкурса творческого семинара коман-
ды учащихся освоили новые навыки рабо-
ты со средствами массовой коммуникации 
и применили их на практике. Одно из зада-
ний вызвало особый интерес конкурсантов: 
учащиеся создавали «мимы» или «мемы» о 

включенных в Латвийской культурный ка-
нон ценностях, которые были представле-
ны широкой аудитории и привлекали вни-
мание общественности в социальных сетях 
и в средствах массовой информации. Крас-
лавская государственная гимназия создава-
ла «мемы» о культурном пространстве суй-
тов, гончарном ремесле Латгалии и кантате 
Луции Гаруты («Dievs, Tava zeme deg»). 

В финале учащиеся составляли тексты 
о ценностях Культурного канона, которые 
предназначены для мультимедийной сре-
ды – kulturaskanons.lv и профиль Культур-
ного канона в соцсети «facebook». Факты о 
ценностях Культурного канона школьники 
должны были отразить таким образом, что-
бы составленный текст привлек внимание 
иностранной аудитории, он должен быть 
кратким, лаконичным, а также удачно и 
привлекательно иллюстрировать значение 
ценности. Составленные школьниками 
тексты можно прочесть на странице Куль-
турного канона в «facebook», их также бу-

дет использовать Латвийская националь-
ная библиотека (https://kulturaskanons.lv) в 
целях развития сайта. Тексты финалистов 
оценивали представители Латвийской ака-
демии культуры, Министерства культуры, 
Латвийской национальной библиотеки, 
Государственного центра содержания обра-
зования, бюро столетия Латвийского госу-
дарства, Латвийского национального цен-
тра культуры, Латвийской национальной 
комиссии ЮНЕСКО, Балтийского центра 
развития СМИ и Молодежного оргкомите-
та по подготовке к столетию Латвийского 
государства. 

Все команды получили дипломы первой 
степени в различных номинациях, команда 
Краславской Государственной гимназии 
получила специальный приз Министерства 
культуры и бюро столетия Латвийского го-
сударства. Краславская команда для своей 
финальной работы выбрала описание «Ме-
ланхолического вальса» Эмила Дарзиня. 
Представители Министерства культуры и 

бюро столетия Латвийского государства 
отметили: «Искренне и убедительно опи-
сывая свои личные отношения с этим му-
зыкальным произведением, создавая связь 
с прослушиванием пластинок, как вос-
поминанием о детстве, и современными 
впечатлениями, школьники показали цен-
ность этого музыкального произведения и 
его способность содействовать развитию 
взаимопонимания и объединению людей, 
потому что, как подчеркнула молодежь, 
«музыка без слов написана на всех языках 
мира одновременно»». 

В качестве специального приза команда 
получила джемперы с надписью – «Es esmu 
Latvija». Наши ученики очень благодарны 
Министерству культуры и бюро столетия 
Латвийского государства за приятный по-
дарок. Команда Краславской государствен-
ной гимназии: Синтия Скершкане, Лаура 
Дзалбе, Паулс Нартишс. 

Инга Скершкане, 
учитель культурологии

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС «ЛАТВИЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КАНОН В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ ЛАТВИИ»
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Краслава – город на излучинах 
Даугавы. Своим ее называют ты-
сячи краславчан и земляков. Та-
кой же любимой она становится 
для гостей города, которые воз-
вращаются сюда снова и снова. 
Краславу невозможно позабыть, 
поэтому год празднования 95-лет-
него юбилея города – это самое 
походящее время для того, чтобы 
рассказать о том, как сильно мы 
привязаны к этому месту. 

Центр туристической инфор-
мации Краславского края в честь 
дня Св. Валентина объявил кон-
курс рассказов и стихотворений 
«Признание в любви Краславе». 
Цель конкурса - призвать жителей 
признаться в любви Краславе, вы-
ражая, таким образом, свое отно-
шение к городу, и собрать самые 
красивые признания в любви 
своему городу. На этот призыв от-
кликнулись 33 автора, всего было 
прислано 40 работ. Признания в 
любви своему любимому городу 
жители выразили на латышском, 
латгальском и русском языках. 

Каждая присланная работа - 
эмоциональная и глубоко личная. 
Определить победителя в каждой 
возрастной группе было слож-
ной задачей. Конкурсные работы 
оценивала независимая комиссия 

в составе пяти человек. Чтобы 
оценка была объективной и чест-
ной, конкурсные работы были 
присланы комиссии анонимно 
(без указания имен авторов). За 
вложенный труд и ответственную 
работу благодарим депутата Крас-
лавской краевой думы и пред-
седателя конкурсной комиссии 
Виктора Моисея, редактора изда-
ния «Краславас Вестис» Эльвиру 
Шкутане, библиотекаря отдела 
детской литературы Централь-
ной библиотеки Краславского 
края Жанету Моисей, методиста 
Краславского детско-юношеского 
центра Саниту Кумпиню и специ-
алиста ЦТИ Краславского края 
Эдиту Лукшу. 

Во всех конкурсах определяют-
ся победители, которые получают 
призы. Коллектив ЦТИ Краслав-
ского края говорит спасибо спон-
сорам. Это предприниматели, ко-
торые без колебаний согласились 
поддержать участников конкурса. 
Призы для победителей предоста-
вил комплекс отдыха «Леясмалас» 
(проживание 2 человек в домике 
на острове), конный двор «Кла-
юми» (1 час прогулки верхом для 
2 человек), кафе «Tokyo Town» 
(подарочная карта в размере 10 
EUR), общество «Латгальский 

центр кулинарного наследия» (ро-
мантический обед и посещение 
эксклюзивной выставки фарфо-
ровых кукол для 2 человек), Крас-
лавский бассейн (абонемент на 5 
посещений), магазин детских то-
варов «Ричи-Вичи» (подарочная 
карта в размере 20 EUR). 

В день Св. Валентина в поме-
щении ЦТИ Краславского края 
состоялось мероприятие, на кото-
ром были объявлены результаты 
конкурса «Признание в любви 
Краславе». В теплой и уютной 
обстановке были объявлены побе-
дители в категориях «Рассказы» 
и «Поэзия» в каждой возрастной 
группе: 

авторы рассказов от 7 до 12 лет 
– Райнер Зукулс; 

авторы поэзии от 7 до 12 лет – 
Джессика Здановска; 

авторы рассказов от 13 до 18 лет 
– Линда Нипане; 

авторы поэзии от 13 до 18 лет – 
Гунтис Унгурс; 

авторы рассказов старше 18 лет 
– Илзе Лякса – Тиминска; 

авторы поэзии старше 18 лет – 
Илзе Вовка. 

Благодарности за участие полу-
чил каждый участник конкурса. 
От всей души поздравляем побе-
дителей и всех участников кон-

курса и желаем никогда не забы-
вать о духе творчества, который 
помогает создавать все новые и 
новые лирические произведения. 

Особую атмосферу заключи-
тельному мероприятию придава-
ли выступления авторов, во время 
которых, читая свои конкурсные 
работы, они признавались в люб-
ви Краславе. В центре туристиче-
ской информации мы часто слы-
шим слова благодарности в адрес 
Краславы, комплименты за красо-
ту и ухоженность города, но при-
знание местных жителей всегда 
является особенным, невероятно 
искренним и глубоко трогатель-

ным. 
В качестве подарка для всех 

участников конкурса было орга-
низовано выступление Виктора 
Бернана и Артемия Козачука, ко-
торые создали романтическую ат-
мосферу праздника. 

И что за праздник без торта... 
Удивительно вкусный торт в фор-
ме сердца приготовила Марина 
Дорожко. 

Желаем всем полного любви 
юбилейного года Краславы! 

Коллектив ЦТИ 
Краславского края

Краславе - 95 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ КРАСЛАВЕ»

МОЯ ЛЮБИМАЯ КРАСЛАВА 
Как много в мире городов! В 

каждом из них живут люди, ко-
торым их город кажется самым 
красивым. 

И для меня Краслава - это 
город, который я очень люблю. 
Здесь я живу, здесь моя семья, 
мои друзья, здесь моя школа, в 
которой я учусь. 

Где бы я ни был, всегда хочет-
ся вернуться домой. Мой дом - 
это моя Краслава. 

Здесь всегда так приятно, так 
тихо, так спокойно, очень краси-
во и ухоженно. 

Краслава находится в Латга-
лии, на берегах прекрасной реки 
Даугавы. Иногда хочется пойти 
к Даугаве, посидеть у реки и по-
мечтать. Мы часто делаем это 
всей семьей и всегда удивляем-
ся, какая красивая и мощная у 
нас река. В разное время года 
она выглядит по-другому, но 
всегда очаровывает и удивляет. 
Сидишь на берегу, ощущаешь, 
как воды реки проходит через 
тебя, и становишься сильнее! 

В Краславе есть великолеп-
ный замок графов Платеров, он 
расположен на высоком холме, 
оттуда открываются прекрасные 
виды. Можно погулять в парке и 
ощутить дыхание истории. 

Люди всегда куда-то спешат и 
в повседневной суете не замеча-
ют эту красоту, которая вокруг 
и рядом с ними. В каждоднев-
ной спешке мы часто забываем 
о том, что есть вещи, которые 
мы действительно любим. Но, 
может быть, об этом не стоит го-
ворить вслух? Просто надо быть 
сильными и могучими, как наша 
Даугава. 

Краслава – Ты такая чудесная! 
В словах даже невозможно 

выразить все свои чувства. 
Я хочу, чтобы о Тебе узнал 

весь мир! 
(перевод с латышского)

Райнер Зукулс,
10 лет, 

Краславская средняя школа
 «Варавиксне», 4-й «б» класс 

Февраль- это месяц, когда все пытаются призна-
ваться друг другу в любви, говорить комплименты. 
Известно, что тёплые чувства можно испытывать не 
только к людям. Мне накануне дня всех влюблённых 
хочется признаться в любви  своему родному городу.

Я живу в небольшом, но очень красивом городе 
Краславе. Здесь провела своё детство и  очень лю-
блю это место.

Краслава! Мне нравится ходить по твоим старин-
ным улицам, по лесу, который тебя окружает. А этот 
вид с вышки, находящейся в лесу на берегу Даугавы! 
От него в прямом смысле слова замирает дыхание. 

Моё любимое место в нашем городе - Адамова 
тропа. Идёшь по узенькой тропинке по лесу и слы-
шишь, как вокруг звонко поют птицы, как Даугаве 
плескается рыба. Хотя живу в Краславе с самого 
рождения, открыла для себя это место совсем недав-
но, пару лет назад. И с тех пор хочется возвращаться 
сюда снова и снова – в место, где кажется, что за каж-
дым поворотом тебя ждет волшебство.

  Я люблю тебя, Краслава! Ты мой родной город, 
лучшее воспоминание детства. Не хочу никуда уез-
жать, хочу всю жизнь любоваться твоими красотами.

Линда Нипане, 15 лет,
9а класс, 

Краславская средняя школа „Varavīksne”

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ КРАСЛАВЕ 
«Илзе, Тебе надо написать свое признание в люб-

ви Краславе!» Слышала я из телефонной трубки, 
едя в трамвае, читала перед сном в сообщениях, 
и даже во сне ангелы мечты пели мне эту фразу в 
своих волшебных хоралах. И я не могла отказаться. 
Надо было писать. 

Но что я могла написать? Местный патриотизм 
(и любой другой вид патриотизма) не казался мне 
внушающим доверие, ведь уже довольно давно 
своим домом я называю грохочущую Ригу, а оку-
нуться в атмосферу сентиментальности детства 
было бы слишком банально. Кроме того, я делала 
это уже много раз, и образные эпитеты о родном 
городе могу формулировать почти виртуозно – жи-
вописные излучины Даугавы, романтическая гора 
Карницкого, загадочный замок графов Платеров, 
трогающие душу церкви, ухоженные и поэтиче-
ские улочки города, захватывающие дух пейзажи, 
трогательные воспоминания детства и так далее и 
тому подобное. И ни в одном из этих эпитетов я 
не покривила душой, они слагаются с такой лег-
костью потому, что, вероятно, это составная часть 
моего ДНК, но разве это любовь? 

Я никогда не любила громко. Зачастую хвалеб-
ные слова и оды кажутся вычурными и чрезмер-
но искусственными. Могу ли я любить в тишине? 
Слегка краснея, когда на светском мероприятии 
кто-то упоминает: «Однажды я был в Краславе, это 

очень красивый город»; ощущая прилив гордости, 
когда земляк добивается успеха в спорте, культуре 
или просто потому, что он хороший человек; за-
стенчиво добавив при вечернем разговоре за вином, 
что у меня было замечательное детство, потому что 
я выросла в живописном городе с замечательными 
людьми, которые являются его душой; ведя дру-
зей на прогулку по городским улочкам, парку или 
прекрасным лесам и с трепетом ожидая, все ли им 
понравится, получит ли избранница моего сердца 
признание. 

«Tā kā šķemba manā sirdī dziļi guļ un sāp tur viņa...» 
Любовь – это вовсе не развлечение. Любовь – 

это не вечный праздник. Любовь – это не только 
счастье. Любовь - это страсть. Любовь - это пла-
мя серых будней. Любовь - ощущение тлеющего 
уголька в груди. И у меня в груди что-то начинает 
пламенеть. Я снова читаю сообщение, в котором 
меня спрашивают, написала ли я свое признание в 
любви Краславе. Что подразумевается под этим во-
просом? Мне надо было написать прославляющий 
гимн? Я закрываю глаза. Мое сердце стучит в такт 
тихой, ноющей в груди мелодии, и моя душа поет: 
«Я люблю тебя, Краслава», но я не знаю, услышит 
ли кто-нибудь эти слова. Я не знаю, удастся ли мне 
донести до других эту тихую, но искреннюю пес-
ню, которая будет звучать во мне вечно. 

(перевод с латышского)
Илзе Лякса-Тиминска

Работы победителей конкурса МОЯ КРАСЛАВА
Краслава – лучший город на земле,
Краслава – лучший город на планете.
Здесь радуются лету и весне,
С улыбкой день встречают взрослые и дети.

Люблю в Краславе каждый уголок,
Скамейку, дерево, качели, кустик…
Пушистый, к небу мчащийся дымок, 
Упавший на дорогу желтый листик…

Красив мой город летом и зимой,
Красив как ночью, так и ранним утром,
Всегда спешу вернуться я домой,
Здесь никогда не думаю о грустном.

Три школы и гимназия, сады
Для деток, малышей и дошколят. 
Бассейн, спортшкола, музыка, кружки – 
Возможности жить скучно не велят.

Спешу поздравить с праздником тебя,
Родная и любимая Краслава!
Спасибо, что ты радуешь меня,
За всё, что ты даешь нам, детям, - браво!

Джессика Здановска

КРАСЛАВА
Милый сердцу городок,
Ты дорог мне со дня рожденья.
Я здесь живу, я здесь расту,
Черпаю силы, вдохновенье.
Здесь всё мне по сердцу всегда:
И речки шум, и крик пернатых.
Здесь дом родной, здесь мой очаг -
И это всё, что в жизни надо!

Гунтис Унгурс

Mana pilsēta Daugavas krastos,
baltus atzīšanās vārdus 
es Tev rakstu sniegā!
Kad tas kusīs,
ar palu ūdeņiem vārdi
cauri Latvijai tecēs 
un Likteņupes viļņos
sudraba pērlēs vizēs-
es mīlu Tevi, Krāslava!

Mana pilsēta Daugavas krastos,
sirds atzīšanās dziesmu
es Tev dziedu vējos,
baznīcu torņos un mākoņos.
Kad pār Latviju vēji skries,
kā karogs sarkanbalts
to balsīs mana dziesma skanēs-
es mīlu Tevi,Krāslava!

Mana pilsēta Daugavas krastos,
klusu atzīšanās lūgšanu
es par Tevi skaitu!
Kad pa cerību zvaigžņotu staru
tā pacelsies debesīs,
kāds Eņģelis mežģīņu spārniem
tos manā vietā
Dievam nolasīs-
es mīlu Tevi, Krāslava!

Илзе Вовка
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 ШКОЛЬНИКИ

 ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ! 
14 февраля в Краславской основной школе состоялся краевой кон-

курс исследователей окружающей среды «Школьники эксперименти-
руют», который ежегодно организует Краславский детско-юношеский 
центр. 35 учащихся общеобразовательных учебных заведений (до 9-го 
класса включительно), которые проводили практические, связанные с 
окружающей средой исследования, наблюдения и эксперименты, пода-
ли в этом году 13 заявок на конкурс. 

В основе каждого эксперимента должно быть стремление опреде-
лить изменения, которые могли бы произойти при замене стандартных 
условий. Сначала выдвигаются предположения о том, что должно про-
изойти, как этого можно достичь, что можно было бы изменить в целях 
сравнения вариантов и как изменения могут повлиять на происходящие 
процессы - усугубить, продлить, улучшить. 

Впервые в исследовательском конкурсе приняли участие участники 
кружка роботики. 

Руководитель кружка роботики Дайга Кушнире: «Работы школьни-
ков оценивались, учитывая различные критерии: является ли экспери-
мент научным; исполнение; личный вклад в проведение эксперимента, 
его разработку; ясность мышления и логичность результатов экспери-
мента; навыки презентации и умение обсудить свою работу с членами 
комиссии. Несмотря на волнение, которое временами «стирало» мысли 
из разума, в целом мы дебютировали превосходно. Очень порадовало 
то, что школьников такие эксперименты увлекли, и уже появились но-
вые идеи для будущих проектов».

С помощью различных методов ученицы Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» Илга Ляпере и Оливия Клещинская (уч.Лилия Ясин-
ская) приготовили варенье, сироп и мед из сосновых шишек и побегов. 
Изучили их воздействие на организм человека и дали рекомендации 
для использования этих продуктов. Работа заняла I место и получила 
право на участие в конкурсе экспериментов Рижской школы естествен-
ных наук, где ученицы 8-го класса смогут получить хороший опыт и 
новые знания в области образования среды. 

II место завоевал ученик Краславской средней школы «Варавиксне» 
Гунтис Унгурс (уч. Илона Солима) с работой «Ароматерапия и эфир-
ные масла». Ученик изучал и в домашних условиях изготавливал раз-
личные масла с изысканным ароматом. Проверил их воздействие и при-
шел к выводу, что ароматы улучшают самочувствие, освежают воздух и 
создают приятное настроение. 

Ученики кружка роботики Краславской основной школы (уч. Дай-
га Кушнире) на занятиях рассматривали тему «Электрическая цепь». 
Школьникам была предоставлена возможность узнать об этой теме 
более подробную и детальную информацию, убедиться в ее роли в 
окружающей среде. Воспитанники кружка после практической работы 
продемонстрировали результаты: «Светофор», «Суперкар», «Фонарик 
фей», «Самолет», «Мышь», «Азбука Морзе», «Diskobumba», «Сне-
жинки». II место занял «Вентилятор», сделанный из использованных 
пластиковых бутылок, работу продемонстрировали и хорошо предста-
вили Нормундс Анджанс, Даниэлс Панфило, Райвис Радивинскис. III 
место занял «Nitro kuģis», который можно использовать для перевозки 
небольших грузов и как игрушку. Модель моторной лодки изготовили 
Агнесе Паулиня, Марекс Плинта и Кристапс Кушнирс. 

Работа учеников Робежниекской основной школы «Как дольше со-
хранить продукты свежими» заняла III место (уч. Алла Ставро). Девоч-
ки (Ирина Апалько, Саманта Раковска, Лолита Буко) хранили продукты 
в различных упаковках, проверяя, где они дольше сохраняются свежи-
ми. 

В ходе всех экспериментов был сделан вывод о подтверждении ги-
потезы, а так же о необходимости что-то изменить или исправить. Но 
самое главное – дети учились соблюдать правила эксперимента, им по-
нравился достигнутый результат и у них есть желание продолжать ис-
следовать и экспериментировать. 

Помогали оценивать эксперименты учитель физики и математики, 
заведующая Управлением образования Лидия Миглане и учитель до-
моводства и технологий Ивета Балуле. 

Рита Векшина, 
организатор конкурса образования  среды 
Краславского детско-юношеского центра 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«РУССКИЕ В ЛАТВИИ: 

КУЛЬТУРА, КОРНИ, СУДЬБЫ» 
Ученики Краславской средней школы «Варавиксне» успешно 

приняли участие в конкурсах, организованных Латвийской ассо-
циацией преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ). 
В январе этого года уже в 19-ый раз состоялся Праздник русской 
культуры и образования «Татьянин день». Тема этого года –«100 
лет русской культуре в Латвии». Цель мероприятия - способство-
вать повышению интереса учащихся к изучению русского языка, а 
также сохранение и развитие русской культуры в Латвии, передача 
традиций из поколения в поколение. Это возможность раскрыть и 
показать свои таланты - литературные, художественные и исследо-
вательские. Такой шанс мы не могли упустить! 

Ученица 8-го «б» класса Кристина Филатова заняла 2-е место 
в конкурсе исследовательских работ «Русские в Латвии: культура, 
корни, судьбы» в номинации «Семейные реликвии». 

В свою очередь, ученица 9-го «а» класса Катарина Ленивки-
на стала лауреатом конкурса русской каллиграфии в номинации 
«Лучший почерк». 

Поздравляем девочек с победой! 
Ромуальда Ермака, учитель русского языка и литературы

В снежное время на улицы го-
рода выезжают два мини-трактора 
агентства самоуправления «Лаби-
екартошана K», которые чистят 
тротуары. Водитель одного из них 
- Артур Кирсанов - рассказал, что, 
как правило, эту работу он выпол-
няет ночью, когда люди еще спят 
и не мешают технике. Поэтому он 
должен проснуться в два часа, по-
смотреть в окно – если идет снег, 
он отправляется в гараж, проверяет 
технику и в три часа начинает ра-
ботать. Бывает, уже днем идет гу-
стой снег, но в это время тротуары 
интенсивно используются пешехо-
дами, и уборка снега проводится 
в сложных условиях, поэтому ра-
бота идет медленнее – надо быть 
очень внимательным, поскольку 
есть пешеходы, и на улицах города 
достаточно интенсивное движение 
транспорта. Но Артуру нравится 
его работа и Краслава, куда он при-
ехал на постоянное место житель-
ства. 

Рижанин - не рижанин 
Молодой человек родился в Ри-

ге – это все, что связывает его со 
столицей, потому что вскоре мама 
переехала в Краславу. Детство и 
юность Артура прошли в деревне 
у бабушки, поэтому своей роди-
ной он считает Робежниеки, хотя в 
школьные годы он жил в Краславе, 
учился в Краславской основной 
школе, Краславской государствен-
ной гимназии и в Краславской 
вечерней средней школе. С шести 
лет в Краславской музыкальной 
школе он осваивал игру на форте-
пиано и аккордеоне, посвятив му-
зыкальному образованию восемь 
лет жизни. 

Размышляя о будущем, Артур 
решил освоить профессию по-
мощника машиниста в Даугав-
пилсском техникуме железнодо-
рожного транспорта, но уже через 
год ему пришлось оставить это 
учебное заведение по финансовым 
причинам. Вместе с другом он от-
правился на заработки в Ганновер 
(Германия). 

Урок 
«Это был продуманный ход, я 

узнал у знакомых о конкретном 
рабочем месте», - рассказал собе-
седник. «Слова работодателя были 
многообещающими, нам обещали 
не только приличную зарплату, но 
и хорошее жилье, но все оказалось 
иначе. Вместо отеля – малень-
кое помещение, оборудованное 
в большом ангаре, наполненном 
лимузинами. Работа была связана 
со строительством и внутренними 
ремонтными работами, но после 
первого месяца, не получив ника-
кой платы за проделанную работу, 
я решил вернуться. Я вырос, мож-
но сказать, без родителей, потому 
что мама очень болела и умерла, 
когда я была подростком, отца во-
обще не помню, и единственным 
близким человеком, который в 
этой ситуации мог дать совет, бы-
ла бабушка, которая согласилась 
со мной и сказала: «Артур, приез-
жай обратно, никакого счастья ты 
там не найдешь!» На последние 
сэкономленные деньги я купил 
в интернете билет и на автобусе 
вернулся домой. Звал с собой и 
друга, но он еще какое-то время 
жил иллюзиями и вскоре тоже 
вернулся домой без денег. Уверен, 
если бы мы работали у немцев, все 
было бы хорошо, но руководитель 
фирмы сам был приезжим... Знаю 
двух братьев, которые в Германии 
уже два года работают на строи-
тельных объектах у немцев и всем 

довольны. Но я не знал немецкий 
язык, поэтому найти рабочее место 
самостоятельно было практически 
невозможно».

Человек предполагает, 
а Бог располагает 

Артур, конечно, с Германией 
познакомился поближе, побывал 
в Кельне, Дюссельдорфе, Берли-
не, Гамбурге и увидел, что нем-
цы живут очень хорошо. Тем не 
менее, он не вцепился в чужую 
страну зубами и ногтями, потому 
что не ощущал огромного желания 
остаться. Если  бы в Латвии у него 
не было ни одного близкого чело-
века, может быть, он поступил бы 
иначе. Вернулся в мае в Робежние-
ки и сразу же включился в полевые 
работы вместе с бабушкой, у ко-
торой большое хозяйство - земля, 
скот, техника. Права на вождение 
трактора молодой человек полу-
чил уже в 16 лет, с 21 года у него 
есть водительские права категории 
«B». Вернувшись домой, он про-
должил обучение и с мыслью о 
том, что будет работать на селе, ов-
ладел профессией управляющего 
предприятием сельского хозяйства 
в Вишкской профессиональной 
средней школе. Но жизнь в эти 
планы внесла свои коррективы. 

На селе Артур не задержался, он 
отправился в Даугавпилс, где рабо-
тал водителем такси, потом - на ав-
томойке, но все время чувствовал, 
что его тянет обратно на родину, и 
вернулся жить в Краславу. Устро-
ился в местной фирме сантехни-
ком, потом в другой фирме работал 
трактористом, а еще через какое-то 
время с напарником развозил това-
ры по магазинам города и района. 
В один прекрасный день в этой 
фирме он познакомился с девуш-
кой, которая пришла устраиваться 
на работу продавцом... 

Артур: «С Дианой я был уже 
знаком - мы вместе выросли в де-
ревне, ее дом был рядом. С течени-
ем времени наши пути разошлись. 
После пяти лет тяжелой работы в 
Англии она вернулась на родину. 
Устроилась продавцом в Даугав-
пилсе, потом решила переехать в 
Краславу и искала работу именно 
в той фирме нашего города, где на 
тот момент уже работал я. Можно 
сказать, нас свела судьба. Сейчас в 
нашей семье растет сын Алекс. 

Живем в Краславе, в доме ба-
бушки. Бабушка для меня - это 
очень важный человек, и я стара-
юсь часто ее навещать. Если бы 
не было ее, я не знаю, где бы я был 
сегодня. Когда в жизни наступа-
ют трудности, главное, чтобы был 
близкий человек, который может 
дать совет и оказать поддержку, в 
моем случае - это бабушка. Нельзя 
поддаваться давлению компании, 
но не стоит оставаться одному, 
надо все хорошо обдумать и идти 

дальше, не останавливаясь. Всегда 
следует иметь в виду, что жизнь, 
действительно, очень коротка». 

Хобби 
Лучшим отдыхом Артур счи-

тает отдых на селе и сельские ра-
боты. У  него не много хобби, но 
они очень позитивные. В своем 
гараже он много времени уделя-
ет своему автомобилю, который 
поддерживает в полном рабочем 
состоянии. Второе хобби связано 
с компьютерной техникой. Мно-
го лет назад бабушка купила ему 
новый компьютер, который через 
месяц сломался. После ремонта он 
заметил, что компьютер без труда 
можно открыть, ему стало инте-
ресно - снял крышку и увидел под 
ней старые детали. Правду искать 
не стал, но путем самообразования 
освоил ремонт компьютерной тех-
ники и теперь рад, что ему больше 
не приходится использовать чужие 
услуги. 

Вместе с семьей Артур с удо-
вольствием мечтает о путеше-
ствии. Хотелось бы посетить 
Францию, Испанию или еще ка-
кую-нибудь страну, но только не 
Англию или Германию. Туда их 
обоих, по крайней мере, сейчас 
ничем не заманишь. Артуру опять 
предлагали поехать в Германию, 
но он ответил категоричным «нет». 
Изредка с женой он говорит на эту 
тему, но эти разговоры больше по-
хожи на мечты  - как было бы, ес-
ли…

Надо уметь делать все 
 «Лучше всего - на родине, и, 

слава Богу, у нас обоих есть рабо-
та», - признался Артур. «Я не знаю, 
кем вырастет сын, но хочу, чтобы 
он получил хорошее образование. 
Это самое главное, если бы в свое 
время я был более усердным, и у 
меня было бы больше финансовых 
возможностей, то в жизни я, без-
условно, достиг большего. Только 
сегодня понимаю, что хорошее об-
разование – это основа всего. Моя 
бабушка часто мне говорила: «Век 
живи, век учись!» И эти слова я бу-
ду говорить своему сыну. Сейчас 
без образования нельзя, и в моей 
работе это сегодня актуально - тех-
ника развивается очень быстро. 
Мне это нравится. Я сменил много 
работ, потому что все время искал 
то, что мне ближе всего, и, наконец, 
нашел. Эту работу я не променяю 
ни на какую другую, потому что 
она связана с техникой, нет рути-
ны , здесь все время что-то новое. 
Благодаря отзывчивым коллегам, 
я научился тому, чего раньше не 
умел. И наш начальник часто гово-
рит - надо уметь делать все!» 

Юрий Рога, 
фото автора

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ! 
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спорт

объявления

КУБОК ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
6 февраля в зале Краславской спртивной школы и в зале Краславской 

средней школы «Варавиксне» состоялись Латгальские региональные 
соревнования по баскетболу для мальчиков и девочек 2004 – 2005 г.р.

В соревнованиях среди девочек участвовали 4 команды: Даугавпилс-
ская средняя школа №15, Балвская государственная гимназия, Яунси-
ловская основная школа, Резекненская начальная школа. Мальчики со-
ревновались в трех командах: Краславская основная школа, Ливанская 
средняя школа №1, Резекненская государственная гимназия №1.

Среди девочек убедительно лучшей показала себя команда Даугав-
пилсской средней школы №15, она и одержала победу. Второе место 
завоевала Яунсиловская школа, а третье – Балвская государственная 
гимназия.

Победителем среди мальчиков стала Резекненская государственная 
гимназия, второе место у Ливанской среденей школы, а третье – у Крас-
лавской основной школы.

Илона Ванага, методист Краславской спортшколы

Будет ограничено 
движение 

В связи со съемками нового 
художественного фильма 
режиссера Виестура Кайриша 
«PIĻSĀTA PI UPIS» в Краславе 
27 и 28 февраля этого года будет 
ограничено движение транспорта. 

27 февраля (место съемок – ул. 
Стрелниеку 7): 

- будет закрыто движение 
транспорта на участке ул. 
Стрелниеку от ул. Лауку до ул. 
Сиена; 

- будет запрещена парковка 
автомобилей на  участке ул. 
Стрелниеку от ул. Лауку до ул. 
Сиена; 

- в связи с подготовительные 
работами перед съемками будет 

ограничено движение транспорта 
на углу ул. Звейниеку и Каплавас 
и закрыт подход пешеходов к 
Даугаве в конце ул. Звейниеку. 

28 февраля (места съемки – 
площадь рядом с ул. Остас/Краста, 
перекресток улиц Звейниеку / 
Каплавас): 

- будет закрыта для движения 
транспорта площадь в конце ул. 
Остас;

- будет закрыто движение 
транспорта на ул. Звейниеку 
и перекресток ул. Каплавас/ 
Звейниеку; 

- будет запрещена парковка 
автомобилей на участке ул. 
Каплавас от моста до насосной 
станции;  

- будет запрещена парковка 
автомобилей на ул. Звейниеку; 

- будет закрыт подход пешеходов 
к Даугаве в конце ул. Звейниеку.

Уважаемые родители!
Краславская средняя школа 

«Varavīksne» проводит набор в 1 
класс и в группы по подготовке  5 
и 6 летних детей к школе на  2018. 
/ 2019. уч. год.

6 марта, в 18.00 администрация 
школы и будущие учителя ждут 

Вас по адресу улица Ранцана – 4. 
Вы сможете познакомиться с ра-

ботой школы, встретиться с учите-
лями и оформить документы. 

• Заявления принимаются еже-
дневно с 8.00 до 16.00.

• Справки по телефону: 
65681468.

  Новые, капитально отремонтированные и малопользованные 
тракторы «Belarus MTZ». Цена: MTZ-820 2010. г., 1800 moto.h. – 
11000 EUR, MTZ-82.1, 81л.с., 2000 moto.h. с усиленным передним 
мостом – 13000 EUR, MTZ-892, 90 л.с., 2500 moto.h. с усиленным 
передним мостом – 14000 EUR. Возможна доставка.

  Продается детская коляска Bexa 2 в 1; автокресло детское Aton 
1 ideal  (все в хорошем состоянии); полушубок из енота, шуба из 
норки (р.46-48), отличное состояние. Т.26831418.

  Услуги электрика.  Т.20200442. 
  Продаю 2-комн. квартиру, изолированные комнаты, солнечная сто-

рона, лоджия 3м, 5 этаж, ул.Лиела 18. Цена 3500.Т.22433510.
  Ремонт дизельных топливных систем common rail, высверливание 

заломов свечей накала, ремонт посадочных мест топливных форсунок, 
ремонт моторов, ходовой части, тормозных систем, диагностика и ре-
монт электросистем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбокомпрессоров) грузовых, легковых, 
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85 лет назад произошло знаковое событие в истории 
католической церкви Латвии и всей Европы - 22 января 
1933 года в Индрском пограничном пункте епископ 
римско-католической церкви Болеслав Слосканс, 
веромученик, прошедший через советские тюрьмы 
и соловецкий ад, был обменен на арестованного в 
Латвии советского шпиона. 

Болеслав Слосканс родился 31 августа 1893 года 
в Тилтгалах Стирненской волости Резекненского 
уезда. В 1904 году окончил Вараклянскую волостную 
школу, а в 1909 году – Резекненскую четырехлетнюю 
городскую школу. Затем экстерном сдал экзамены 
и поступил в гимназию, получив аттестат с правом 
поступления в Духовную семинарию, которое 
он реализовал в 1911 году при поступлении в 
Петербургскую духовную семинарию, которую 
окончил в 1916 году и как один из самых способных 
выпускников поступил в Петроградскую духовную 
академию, где его обучение прервалось в 1918 году в 
связи с ее закрытием. 

21 января 1917 года в Петроградском католическом 
кафедральном соборе могилевский епископ Ян 
Цепляк рукоположил Болеслава Слоскана в сан 
священника, примицийное богослужение которого 
состоялось в Лудзенском костеле 22 апреля 1917 
года. Планировалось, что по окончании Духовной 
академии Б. Слосканс отправится служить в Латвию, 
но после большевистского переворота в октябре 
1917 года в Петрограде не хватало католических 
священников, и Б. Слосканс остался в Петрограде, 
где он с небольшими перерывами прослужил до 1926 
года. Летом 1924 года Б. Слосканс около трех месяцев 
служил викарием в Московском храме Петра и Павла, 
а в 1925 году в церкви Святой Варвары в Витебске. 

В 1923-м году Б. Слосканс оформил гражданство 
Латвии, но был вынужден получить советский 
паспорт, так как российские власти не продлили его 
вид на жительство в стране. 

С приходом к власти большевиков в России 
начались преследования верующих и священников. 
Были арестованы и впоследствии выдворены из 
России архиепископ Эдуард фон дер Ропп и епископ 
Ян Цепляк. В Советском Союзе не осталось ни одного 
католического епископа, поэтому Папа Пий XI, 
заботясь о дальнейшей судьбе католической церкви, 
решил рукоположить в сан епископа несколько 
пребывающих в Советском Союзе священников. 
Поэтому 10 мая 1926 года в Москве тайно в церкви 
французского прихода Святого Людовика легат Папы 
Пия XI епископ д’Эрбиньи преподал епископское 
посвящение 33-летнему священнику Болеславу 
Слоскану, который стал титулярным епископом Cil-
lio и апостольским администратором в Могилеве 
и Минске. 14 сентября 1926 года Б. Слосканс стал 
руководить Могилевским епископством, а с 10 мая 
1927 года – Минским епископством. Но уже 16 
сентября 1927 года Б. Слосканс  был арестован по 
подозрению в шпионаже и выслан на Соловки, а 
потом на остров Анзерский Соловецкого архипелага. 
С истечением срока заключения 29 октября 1930 года 
Б. Слосканс вернулся в Могилев, но уже 8 ноября 1930 
года был арестован повторно, ему были присуждены 3 
года лишения свободы в Иркутске. 

В течение всех лет пребывания Б.Слоскана в 
заключении латвийская католическая церковь, 
Ватикан и правительство Латвии пытались добиться 
его освобождения, что, наконец, удалось 22 января 
1933 года. В тот же день епископ Болеслав Слосканс 
прибыл в Ригу. На центральном вокзале с огромным 
воодушевлением его встретили апостольский 
нунций Святого Престола архиепископ Цехини, 
представители правительства, депутаты, студенты, 
простой народ. Вот, что об этом рассказал курземский 
епископ Вилхелмс Лапелис в интервью радио Ватикана 
30 декабря 2004 года, ссылаясь на воспоминания 
современника: «Епископ Болеслав Слосканс был одет 
в красное одеяние, он был в небольшой кожаной шапке, 
слабый и худощавый, и только впалые глаза отражали 
спокойствие, радость и несгибаемую силу духа. В 
одно мгновение встречающие окружают приехавших. 
Наступает торжественная тишина. У многих на глазах 
слезы. Посол Святого отца приветствует верного 
сына Матери Церкви и латышского народа. Каждый 
стремится попасть поближе к епископу, чтобы 
поцеловать его благодатную руку, чтобы получить от 
него благословение. Ему преподносят цветы, шествие 
направляется к выходу со станции. Народ  радостно 
покачивается, машет цветами, пальмовыми ветвями. 

Журналисты, фотографы, радостные возгласы, 
огромные потоки людей. Все течет в одной 
радостной атмосфере и сердечной приподнятости и 
ликования. Словно в растерянности, видя широкую и 
грандиозную манифестацию народа, епископ смотрит 
вокруг себя, на людей, на Латвию».

26 марта1933 года по приглашению Папы епископ 
Болеслав Слосканс прибыл в Ватикан, где Папа Пий 
XI назначил его ассистентом трона. 

Объехав несколько западноевропейских государств, 
Болеслав Слосканс в мае 1934 года вернулся в Латвию, 
где неофициально исполнял обязанности помощника 
архиепископа Рижского архиепископства, поскольку 
официально считался апостольским администраторов 
Могилевского и Минского епископства, но реально 
эти обязанности выполнять не мог. 

B. Слосканс был назначен профессором Рижской 
духовной семинарии. В 1938 году семинария 
была преобразована в факультет католического 
богословия при Латвийском университете, который 
во время немецкой оккупации переехал в Аглонский 
монастырь. В октябре 1944 года епископа B. Слоскана, 
епископа Я. Ранцана и епископа А. Урбшу немецкие 
оккупационные власти принудительно отправили в 
Германию. В конце 1946 года Б. Слосканс переехал 
в Бельгию, где в Скилде, недалеко от Антверпена, 
учредил латышскую семинарию, после окончания 
которой его ученики могли продолжить учебу в 
католических университетах. 

В 1952 году Папа Пий XII назначил Болеслава 
Слоскана апостольским визитатором для живущих в 
эмиграции белорусов и русских, а также апостольским 
модератором для живущих в изгнании латышей и 
эстонцев. 

В связи с ухудшением здоровья с осени 1979 года Б. 
Слосканс жил в пансионате недалеко от Кезерсберга, 
где 18 апреля (в Великую субботу) 1981 года скончался. 
Скорбная Святая Месса состоялась 25 апреля 1981 
года с участием четырех латышских священников – 
монсеньора Казимира Руча и священников  Петериса 
Дупаты, Антона Смелтериса и Арвалда Андрея 
Бруманиса. 

Учитывая признаки мученичества и святости 
в жизни епископа Б. Слоскана, богослужение 
проходило не в черных, а в пасхальных белых 
орнатах. Болеслава Слоскана похоронили в крипте 
Кезерсбергского бенедиктинского аббатства рядом с 
аббатами монастыря. 

После восстановления независимости Латвии было 
решено перезахоронить епископа Б. Слоскана на 
родине. 30 сентября 1993 года останки Б. Слоскана 
были привезены в Ригу, где в течение 10 дней в 
Рижском кафедральном соборе Святого Иакова 
проходили богослужения. Перезахоронение епископа 
Б. Слоскана состоялось 10 октября 1993 года в крипте 
Аглонской базилики, его проводил епископ Янис 
Булис в присутствии всех епископов и официальных 
представителей Латвии и Бельгии. 

14 апреля 2000 года Ватикан согласился начать 
процесс беатификации епископа Болеслава Слоскана. 
Собранные в Бельгии материалы были отправлены в 
Ватикан, где особая комиссия в составе 9 богословов 
их исследовала, а 8 ноября 2004 года единогласно 
проголосовала за героические добродетели епископа 
Болеслава Слоскана. 

30 декабря 2004 года  Папа Иоанн Павел II подписал 
декрет о героических добродетелях эпископа 
Болеслава Слосканса, который 14 декабря 2004 
года утвердила комиссия из 24 кардиналов, и это 
последний этап перед беатификацией (причислением 
к лику блаженных) латгальского епископа. 

Согласно церковным канонам беатификация не 
может начаться ранее 5 лет, а канонизация - ранее 50 
лет после смерти человека, но в законе оговорены 
исключения для более быстрого начала этого 
процесса, и решение принимает Папа. Причисление 
к лику блаженных подтверждает тот факт, что 
церковь оценивает выдающиеся достижения в 
биографии человека, который признается достойным 
подражания. 

Прошло уже почти 37 лет с момента смерти 
епископа Болеслава Слоскана. Его вклад в укрепление 
римско-католической церкви Латгалии и всей Латвии, 
а также сохранение католицизма в Советской России 
в 20-м веке трудно переоценить. 

Чтобы воздать должное этому выдающемуся 
и светлому сыну латвийского народа - епископу 
Болеславу Слоскану - Краславский исторический и 
художественный музей просит Краславскую краевую 
думу принять решение об установлении памятной 
доски епископу Болеславу Слоскану  на здании 
Индрской железнодорожного станции, Индрское 
волостное управление и Индрскую (Бальбиновскую) 
римско-католическую церковь - поддержать эту 
идею, а католиков Латгалии и других краев Латвии 
и представителей других конфессий пожертвовать 
средства на изготовление мемориальной плиты. 

Это будет по-настоящему искренний и 
долгосрочный вклад в целях сохранения памяти о 
епископе Болеслав Слоскане в год столетия нашей 
родины - Латвии. 

Валдемар Гекиш, 
директор Краславский исторического

 и художественного музея

ВЕРОМУЧЕНИК БОЛЕСЛАВ СЛОСКАНС 

информация


