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Tavs mūžs tāds allaž spēcīgs ozols liekas,
Kam vainags smagām gadu zīlēm vīts,

Tur Tava darba gods ar siltu prieku,
Ar aizvadītiem gadiem ierakstīts.

(Apškrūma)

Глубокоуважаемого учителя 
Винцента АУГУСТОВА 
от всей души поздравляем 

с 75-летним юбилеем!
    Пусть в Вашем сердце живет покой, а в душе – вера,
        надежда и любовь! Пусть здоровье будет крепким, 
            а удача и благополучие никогда не покинут!

        Ваши бывшие учащиеся Дагдской средней школы 
(1972 г. выпуска).

В Латвии и в мире•	 Депутатам Сейма за пять месяцев этого года в виде ком-
пенсаций за транспорт и жилье выплачено 130242 евро, 
свидетельствует информация на сайте парламента. В 
целом предусмотренная для депутатов норма компен-
саций была больше, чем потраченная сумма, поскольку 
многие депутаты не используют компенсации либо полу-
чают их в меньшем размере, чем предусмотрено.

•	 Хотя Министерство благосостояния не поддерживает 
перераспределение социальных взносов для финансирова-
ния медицины, вопрос о поддержке конкретного варианта 
будут решать не Минблаг или Минздрав, а правительство 
и Сейм. Такое мнение министра здравоохранения Анды 
Чакши изложила руководитель ее бюро Даце Прейса. 
Министерство поддержит ту модель, которая не связана 
с увеличением общего налогового бремени, а предусмат- 
ривает перераспределение социальных взносов.

•	 Лидеры стран НАТО, чтобы сдержать возможную угро-
зу со стороны России, в минувшую пятницу на саммите 
в Варшаве утвердили размещение четырех междуна-
родных батальонов в Польше и странах Балтии, заявил 
на пресс-конференции генеральный секретарь альянса 
Йенс Столтенберг. Батальоны, которые планируется раз-
местить у восточной границы НАТО, будут сильными и 
многонациональными. Их размещение начнется в сле-
дующем году и будет производиться по принципу рота-
ции.

•	 Предполагаемый сын убитого лидера террористической 
группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена пообещал 

отомстить Сое-
диненным Шта-
там за смерть отца, 
сообщает Ассошиэйтед Пресс. Как отмечает агентство, 
в интернете появилась видеозапись, на которой Хам-
за бен Ладен заявляет, что считает всех американцев 
ответственными за решения Вашингтона. Сын экс-глава-
ря «Аль-Каиды» также пообещал, что террористическая 
группировка продолжит вести «священную войну» про-
тив Соединенных Штатов.
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120 лет со дня рождения Артура Апарниека: 
выставка в музее, визит дочери, ценный вклад

Выставочный зал музея не был переполнен. 
Сюда пришли те, кто знал Артура Апарниека по 
рассказам родителей, кто читал о нем когда-то в 
нашей газете, кто интересуется историей родно-
го города. Волновались все: и директор музея, и 
семья Инары Эдиты Апарниеце-Бурр, все присут-
ствующие. Все уже знали, что дочь краславского 
мельника привезла в дар музею награды отца…

Артур Апарниек родился в Белявской воло-
сти, недалеко от Гулбене. Начальное образова-
ние получил в волостной школе, затем учился в 
Торговой школе Екабпилса, в коммерческом учи-
лище Звенигорода (под Москвой). В 1915 году 
добровольцем поступает в Николаевское инже-
нерное училище. Пройдя ускоренный курс воен-
ного времени (4 месяца), служит в военном флоте 
Российской империи — сначала на Балтике, потом 
на Черном море. В начале 1918 года отставлен 
«по болезни». Успев повоевать некоторое время с 
большевиками на Украине, инженер Апарниек воз-
вращается в Латвию, где поступает в Северо-За-
падную армию Юденича, затем — в вооружен-
ные силы Эстонии. В Латвийскую армию Апарниек 
приходит в апреле 1919 года, назначенный коман-
диром партизанского полка в Видземе. Воевал с 
большевиками весьма успешно, чего только сто-
ит взятие Цесиса, которое стало возможным бла-
годаря смелому маневру соединения под коман-

дованием Апарниека. Партизанский полк тайно и 
незаметно для противника перешел линию фрон-
та и внезапно атаковал город. Когда подоспело 
подкрепление, Цесис удалось отбить у большеви-
ков. Подобный маневр партизанский отряд повто-
рил и в Латгале, когда необходимо было захватить 
стратегически важный объект — железнодорож-
ную станцию Аташиене на ветке Крустпилс-Ре-
зекне. Военные историки считают, что захват этой 
станции стал важнейшим событием, позволив-
шим вскоре освободить Латгале от большевиков. 
Пришлось Апарниеку повоевать и с Бермонтом. 
Закончил свою военную карьеру герой в чине пол-
ковника-лейтенанта, последнее место службы — 
офицерские курсы, инженерное отделение. 

После выхода в отставку в 1922 году Артур Апар-
ниек, как кавалер военного ордена Лачплесиса 3-й 
степени, получил в собственность большую мель-
ницу в Краславе. Началась мирная жизнь…

Новый краславский мельник быстро превратил 
свое предприятие в процветающее и очень вос-
требованное крестьянами со всей округи. Воен-
ное дело окончательно Апарниек не оставил, 
возглавив местное отделение Айзсаргов. В 1940 
году, за две недели до начала оккупации Латвии, 
полковник-лейтенант Артур Апарниек был назна-
чен начальником Латгальского военного округа.

Продолжение — на 4-й стр.

Семья Апарниек-Бурр: первый ряд — Луиза и Александр Афетриан 
(правнуки); второй ряд (справа налево) — Инара Эдита Апарниеце-
Бурр (дочь), Юрген Карл Бурр (зять), Мара Афетриан (внучка), Роберто 
Афетриан (муж внучки).

1 июля в Краславском музее состоялось открытие выставки, посвященной 120-летию со 
дня рождения Артура Апарниека, а также встреча с его потомками. Необычное и знако-
вое мероприятие прошло неформально и очень эмоционально.

Общество «Stariņš» 
поздравляет

с днем рождения
Регину ШКИПУР, 

Сабину Спиридовскую.
Пусть ангел-хранитель тебя 

укрывает
От всякой обиды земной,

Пусть доброе сердце твое 
не узнает

Из тысячи бед ни одной.

Только в Rumba Centrs 
— самые лучшие цены на 
все виды кровли (метал-
лочерепица, ондулин, ши-

фер, битумная черепица), цемент, шпагаты 
и пленки для сена.

Добро пожаловать к нам!
Краслава, ул. Тиргус, 15. Т. 65622036, 28359679.

XV Фестиваль сениоров Латгалии

В следующем номере — репортаж из Аглоны.                                                                                                                  Фото Алексея ГОНЧАРОВА.
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 Падение закупочной цены на молоко и поездка по обмену опытом в Дагдский край
Ни для кого не секрет, что в Латвии заку-

почные цены молока на протяжении двух 
лет, после установленного Россией эмбар-
го и изменений в европейской системе 
квот, упали так, что дальше просто некуда. 
Из-за низкой закупочной цены многие кре-
стьяне начали задумываться о ликвида-
ции хозяйств или переориентировании на 
другую отрасль. Это непростой шаг — как в 
смысле принятия решения, так и в их реа-
лизации, потому что в Латвии многие кре-
стьяне скованны — в наручниках проект-
ных договоров ЕС, обязательств и кредитов, 
которые строго диктуют амплитуду поведе-
ния крестьян. Поэтому для многих и в даль-
нейшем «свободный выбор» — тянуть свою 
ношу или затянуть пояс потуже, давно про-
диктовала сельскохозяйственная политика 
Латвии и Евросоюза.

Можно подумать, если крестьяне затяги-
вают пояса потуже, терпя убытки из-за низких 
закупочных цен молока, то для покупателей 
все наоборот — можно распустить пояса из-за 
снижения цен на молоко на прилавках магази-
нов. Увы, это не так. Цены на молоко в магази-
не вообще не падают, тем более так резко, как 
закупочные цены для крестьян.

По анализу новейших данных, о которых 
информирует Департамент рынка и прямой 
поддержки Министерства земледелия, заку-
почная цена молока в Латвии продолжает 
падение, а нынче летом цены могут упасть 
до 12 центов за один килограмм молока (в 
некоторых местах это уже так). Таким обра-
зом, будет достигнут самый низкий уровень с 
момента прошлого кризиса в 2009 году.

В мае цена свежего молока упала в сред-
нем до 18,23 евро за один центнер, что на 
20% ниже, чем год назад и на 38% ниже, чем 
в июле 2014 года – за один месяц до установ-
ленного Россией эмбарго. В новейшем анали-
зе данных Министерства земледелия указано, 
что Латвия с минимальной закупочной ценой 
прошлого месяца во всем Евросоюзе подня-
лась на одно место выше, уступив последнее 
место Литве.

Уже сообщалось, что во всем Евросоюзе, 
в том числе в Латвии, нынче зафиксировано 
перепроизводство молока, которое возник-
ло из-за введения Россией эмбарго и отмены 
системы квот. 

Молочные хозяйства в конце 2015 года уже 
получили поддержку в размере более 43 мил-
лиона евро. В свою очередь, в июне этого года 
всем молочным хозяйствам из госбюджета в 

целом выплачено еще 6197000 евро.
Однако, несмотря на то, что какая-то под-

держка отрасли оказывалась, в целом это не 
смогло уберечь крестьян от астрономических 
затрат на производство, поэтому многие сель-
чане думают о завтрашнем дне и ищут воз-
можность удержаться на плаву.

В конце прошлого месяца крестьяне из 
Варкавского, Риебиньского, Ливанского и 
Прейльского краев гостили у дагдских кре-
стьян, потому что в Дагдском крае многие 
хозяйства занимаются выращиванием мяс-
ного скота. Оказалось, что на рынке мясного 
животноводства в Латвии еще нет перепро-
изводства, поэтому многих крестьян из сосед-
них краев эта отрасль привлекает.

Однако, как любой серьезный поворот в жиз-
ни и бизнесе, следует начинать с исследования 
— осознания положительных и отрицательных 
сторон, что гости из соседних краев и старались 
сделать в крестьянских хозяйствах Дагдско-
го края: «Graubas», которым руководит Верони-
ка Лаце (выращивание породистого скота), и 
«Jaunkalni» (Андрис Мизан; выращивание мяс-
ного КРС).

Х о з я е в а 
«Graubas» Бер-
зиньской волости 
Петерис и Веро-
ника плюсы и 
минусы выращи-
вания такого ско-
та осознали с 2005 
года, когда было 
с ф о р м и р о в а -
но крестьянское 
хозяйство.

Хотя, унасле-
довав землю 
дедушки, родите-
лям сказали, что 
будут выращи-
вать птицу, жизнь 
распорядилась так, что вместо запланирован-
ных птиц выращиваются КРС породы «лиму-
зин».

Как признает хозяйка «Graubas», это одни из 
самых «интеллектуальных» пород. Известен 
факт, что скот этой породы принимал участие 
в обработке полей во Франции. Как свиде-
тельствуют наблюдения, с этими животными 
можно хорошо уживаться, особенно если они 
получают достаточно заботы и любви. О том, 
что животные этой породы настоящие «интел-
лектуалы», свидетельствуют некоторые рас-
сказы хозяйки. Например, в стаде есть коро-
ва-«электрик», которая проверяет подачу тока 
и переводит все стадо через «слабое» место 
потока электричества. Также необычно звучал 
рассказ о молодом бычке, который отодви-
нул своего предшественника по имени Хэл-
ло, потому что тот не справлялся со своими 
доверенными природой делами. И думая, что 
совершает большое дело, бычок перестарал-
ся, осеменив чужое стадо и доставив неприят-

ности хозяевам.
Во время обмена опытом ста-

ло ясно, что один из главных 
плюсов отрасли — то, что на скот 
есть спрос, который хозяйство 
пока не может удовлетворить. 
«Увы, мы не можем их размно-
жить. Желающих очень много. 
Некоторые покупатели за моло-
дыми бычками стоят в очереди 
месяцами, годами…», — расска-
зывает хозяйка Вероника.

А что может быть лучше того, 
когда покупатель «бежит» за 
товаром, а не наоборот, как это 
происходит в молочной отрасли.

Петерис упоминает еще один плюс отрас-
ли: «Пока рынок стабилен, такого колебания, 
как на молочном рынке, не замечено. Однако, 
если сейчас все молочники переориентируют-
ся на выращивание скота, ничего хорошего не 
получится».

Хозяева к/х «Graubas» удивили гостей не 
только демонстрацией стада, хозяйства и отве-

тами на вопросы, 
но и своим фило-
софским подходом 
к хозяйствованию. 
Большим сюрпри-
зом было то, что в 
предпраздничное 
время в момент 
передышки гости 
могли посидеть в 
старинном сарае, 
наслаждаясь чаем 
из трав, сыром и 
философствуя о 
Боге, природе и 
работе. 

Кстати, мир 
сосем не так велик, 
каких-то 518 мил-

лионов квадратных километров. Как подчер-
кнула Вероника: «…не миллиарды, не трил-
лионы, а всего 518 миллионов квадратных 
километров. И нам доверено 2,48 км2. И за 
этот сектор земли мы несем ответственность. 
И это не шутки. Если вы подумаете, то сможе-
те и себе объяснить, за что вы несете ответ-
ственность!»

Параллельно с осмотром хозяйства хозяйка 
Вероника провела гостей также по историче-
ским тропам, заставив представить себе, что 
на месте хозяйства было во времена Улма-
ниса. Вместо пастбища располагался центр 
культуры, который создали и поддерживали 
пограничники Латвии — самые умные и куль-
турные члены общества того времени. Гости 
были ознакомлены с врученной деду Почет-
ной грамотой — за уборку хорошего урожая 
в хозяйстве. Дедушка хозяйки во время царя 
Николая II служил в царской армии и получил 
Орден Святого Георгия.

Интересным был рассказ хозяйки об одном 

местном господине, который прожил 115 лет. 
В свое время за интервью он получил большие 
деньги, за которые построил придорожную 
глиняную капеллу. Это единственное здание, 
сохранившееся с тех времен. В наши дни уда-
лось ее восстановить, и она по сей день служит 
Богу и людям.

Среди искусства хозяйствования и истори-
ческих событий время от времени звучали 
философские нотки из изданных Вероникой 
книг. Сложно не согласиться с выражения-
ми, ведь сама жизнь доказала, что так оно и 
есть: «Пока вы работаете, чтобы заработать 
деньги, вы не движетесь никуда… Настоящая 
работа – это высшее благо для развития души 
человека… Самое важное и единственное, 
что нужно строить в этой жизни – осознание… 
Осознайте, зачем вы пришли в этот мир. Это 
самая высшая задача…»

Гости из соседних краев прощались с хозя-
евами к/х «Graubas» Петерисом и Вероникой 
теплыми аплодисментами. В свою очередь, 
хозяйка дала в дорогу не только книгу, кото-
рая вдохновила во время встречи каждого, но 
и пожелала словами Р. Блауманиса: «Крестья-
нин – это тот человек, в котором изящная душа 
соединяется с трудом, природой и Богом. Поэ-
тому, встречая сельского человека, на сердце 
становится тепло!»

Все в этом мире взаимосвязано. Если бы в 
Латвии так быстро не падала закупочная цена 
на молоко, возможно, люди, упомянутые в 
этой статье, никогда не встретились бы. Обмен 
опытом в к/х «Graubas» дал крестьянам сосед-
них краев толчок к размышлениям: кто мы, что 
делаем, за что несем ответственность и поче-
му желаем что-то изменить в своей жизни. 
Думаю, что полученный в Дадском крае опыт 
поможет принять правильное решение.

С прейльской стороны обмен опытом для 
крестьян обеспечила консультант по развитию 
села Элза-Сподра Элсте, а гостей в Дагдском 
крае встречал консультант по развитию села 
Айвар Плотка.

О том, как крестьяне из соседних краев 
гостили в хозяйстве «Jaunkalni» у Андриса 
Мизана, и какие вопросы задавали хозяину, 
читайте в следующих номерах газеты.

Элизабете ВИЛЮМА-ГРАЖУЛЕ.

 Последний номер газеты “Novadnieks” — лишь начало лавины?
В конце июня вышел последний номер 

газеты «Novadnieks». Газеты, издававшейся 
некогда на территории бывшего Прейльско-
го района, а затем информировавшей читате-
лей о том, чем живут Аглонский, Ливанский, 
Прейльский, Риебиньский и Варкавский края. 
До последнего не верилось, что издание с 
почти 70-летней историей, с бесценным опы-
том, издаваемое командой профессионалов 
может вот так просто — даже не трансфор-
мироваться, — исчезнуть. Но это произошло. 
Неумелое госуправление —  на протяжении 
десятилетий целенаправленно идущее по 
пути уничтожения предприятий, ликвидации 
рабочих мест, увеличения налогового бре-
мени, и как следствие, изживания платеже-
способного читателя, — вынудило издателей 
принять очень сложное, но единственно воз-
можное решение о закрытии газеты.

Тамара Элсте, долголетний редактор 
«Новадниекса», в своей последней про-
щальной статье-обращении к читателям обо-
значила комплекс причин, в совокупности 
приведших к подобному финалу, который, по 
мнению издателя, грозит стать лишь «нача-
лом лавины, уничтожающей латвийскую прес-
су». Самое печальное, что причины эти оче-
видны, и, казалось бы, над их устранением 
следовало начать работать еще несколько лет 
назад. Тем не менее, лишь в конце минувше-
го года более или менее осязаемое решение 
проблемы предложило Министерство культу-
ры. Отделом медиа-политики этого ведомства, 
под руководством Роберта Пунтиса, на протя-
жении не одного месяца велась скрупулезная 
работа над определением главных проблем 
отрасли. Причем не в столичных коридорах 
власти, где многие наши политические дея-
тели имеют весьма смутное представление о 

том, как мы тут с вами, на местах, поживаем. 
Побывав во всех регионах, познакомившись 
с конкретными людьми, создающими газеты, 
интернет-порталы, радиопередачи, специали-
сты министерства в итоге разработали основ-
ные положения латвийской медиа-полити-
ки и проект их внедрения с 2016-го по 2020-й 
годы. В конце прошлого месяца документы 
были представлены на рассмотрение в Каби-
нет министров, и это первый случай в новей-
шей истории Латвии, когда на столь высо-
ком уровне рассуждали о медиа-стратегии и 
основных проблемах отрасли. А их Минкульт 
выявил немало, как внешних, так и внутрен-
них. И больнее всего это бьет по небольшим 
региональным изданиям. В еще более неза-
видной ситуации оказываются в этом отно-
шении СМИ, направленные на приграничную 
аудиторию, в первую очередь — латгальские. 
Силу глобального медиа-рынка, готового про-
информировать всех обо всем в любой точке 
мира, мы особенно четко ощущаем в пригра-
ничье, где существенная часть жителей живет 
в новостном пространстве не своего, а сосед-
них государств. И конкурировать с монстрами 
глобального рынка СМИ становится с каждым 
днем все более и более сложно. Проблема 
не нова, и, казалось бы, при наличии доброй 
политической воли и желания, — вполне раз-
решима. Однако, опять же, заговорили об 
этом лишь несколько месяцев назад, когда 
наши депутаты-избранники — вдруг! — узна-
ли, что есть в приграничных волостях такие 
люди, которые ни разу не слышали и не виде-
ли латвийских новостей! 

Впрочем, помимо внешних «врагов», уда-
лось определиться и с внутренними. В пред-
ставленном проекте документов указывается 
на необходимость как можно скорее вывести с 

рекламного рынка общественные масс-медиа, 
по примеру соседней Литвы, где в прошлом 
году система была-таки упорядочена. По сло-
вам Р. Путниса, «если у нас есть, с одной сторо-
ны, очень важные СМИ, финансируемые госу-
дарством, как Латвийское радио и Латвийское 
телевидение, для которых участие в рекламном 
рынке дает лишь небольшую добавку к бюд-
жетным средствам, а с другой стороны — у нас 
есть частные СМИ, которые полностью зависят 
от этого рынка, — это, конечно, не совсем сба-
лансированная ситуация. Этот тлеющий латент-
ный конфликт в отрасли мешает ее развитию». 
Глава отдела медиа-политики отмечает, что раз-
работанный министерством документ пред-
лагает осуществить поэтапный выход обще-
ственных СМИ с рекламного рынка. Начать этот 
процесс предлагается уже с первой половины 
2017 года. При этом отмечается, что на компен-
сацию не полученных от рекламы доходов еже-
годно понадобится 8 млн. евро. Планируется 
создать и фонд поддержки СМИ, а также разде-
лить виды государственной поддержки обще-
ственным и частным СМИ.

Впрочем, и это еще не все, что удалось 
наработать. Были, наконец, озвучены факты, 
обратить внимание на которые региональ-
ная пресса просила уже давно. Речь идет о 
вопюще неурегулированных взаимоотноше-
ниях местных и самоуправленческих СМИ.  
В нашей стране давно укрепилась практи-
ка, когда государственные и муниципальные 
учреждения занимаются финансировани-
ем содержания и коммерческой деятельно-
сти СМИ. Благое намерение самоуправлений 
заботиться об информировании населения 
о своей деятельности трансформировало 
скромные бюллетени, издававшиеся муници-
палитетами первоначально и дававшие пред-

ставление непосредственно о работе думы 
и учреждений самоуправления, в полно-
ценные печатные издания. И за примерами 
далеко ходить не надо, некоторые наши края, 
увы, не являются исключением, о чем «Эзер-
земе» уже рассказывала. За наш с вами счет 
самоуправления издают богатейшие изда-
ния, не гнушаясь ни сотрудничеством с част-
ными рекламодателями, ни содержанием 
дорогостоящих сайтов в интернете, а порой и 
откровенными «палками в колеса» независи-
мой прессы... О каких равных правах и жиз-
недеятельности может идти речь, если срав-
ниваем кругленькую сумму в графе краевого 
бюджета, направляемую на «информирова-
ние населения», и бюджет отдельно взятого 
регионального издания, не имеющего финан-
сирования извне, основной капитал которого 
— доверие читателя?! Издатели региональ-
ных газет и Латвийская ассоциация журнали-
стов не так давно потребовали разработать 
четкую политику государства, запрещающую 
самоуправлениям издавать свои информаци-
онные издания, и новый документ Минкульта 
во многом созвучен этому требованию. 

…Сегодня работа в заданном направле-
нии продвигается, определяется состав Сове-
та по общественным СМИ. Впрочем, уже сей-
час понятно, что путь этот легким не будет 
— уж слишком масштабная (затрагивающая 
рекламный рынок, государственных и самоу-
правленческих чиновников, средства бюдже-
та, а порой и чьи-то личные интересы) зада-
ча поставлена. Так или иначе, радует уже то, 
что нас, региональные издания, заметили, и, 
возможно, когда-нибудь даже услышат. Увы, 
«Novadnieks» этого не смог дождаться… Но 
те, кто остается, постараются сделать все, что-
бы вынесенный в заголовок вопрос не стал 
утверждением.

Марина НИПАНЕ.   
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Команда молодости нашей
Время быстротечно... И чем 
больше занят человек, тем 
быстрее летят годы. Воз-
можность приятного об-
щения — высшая роскошь 
жизни. Встре-
ча с бывшими 
коллегами и 
единомышлен-
никами – двой-
ная радость. 
Как молоды 
мы были!..

П е р в ы й 
слет специали-
стов сельского 
хозяйства Крас-
лавского райо-
на состоялась в 
совхозе «Саулес- 
калнс» в далеком 
1965-м году. В 
числе организа-
торов зарожде-
ния замечатель-
ной традиции 
были зоотехник 
Хелена Ворон-
ко и агроном Илга Шкутане — 
самые почетные гости встре-
чи-2016. 

В 1968-м году бразды 
правления взяла в свои руки 
организатор по призванию 
Мария Осе, и после неболь-

шого перерыва в переломные 
девяностые слеты продол-
жаются. Такие поездки очень 
важны: все познается в срав-
нении.

Большой автобус взял 
курс из Краславы в Дагду, и 
первыми гидами становятся 
андрупенские фермеры Майя 
и Юрий Левковы. С доброй 
иронией сами представились 
«миллионерами по кредитам». 
Масштабы трех родственных 
крестьянских фирм — «Брон-
ки», «Тингала» и «Агро-Гров», 
— специализирующихся на 
производстве зерна и мяса, 
вызвали у агрономов и зоо- 
техников настоящий восторг. 
Рядом стоял только что при-
обретенный суперсовремен-
ный трактор марки «John 
Deere»  — за 250000 евро. 
Вскоре выяснилось, что сам 
фермер Юрий Левков в стра-
ду с удовольствием садится за 
штурвал зернокомбайна. Уро-
жайность пшеницы — 50 цент-
неров с гектара — давно стала 

нормой, а в сумме объединен-
ное фермерское хозяйство 
обрабатывает две тысячи гек-
таров! И земли, собственные 
и арендованные, разброса-

ны почти по всей 
территории быв-
шего Краславско-
го района. Такова 
реальность: при-
ходится заклю-
чать договора 
об аренде пло-
щадей с ино-
странными соб-
с т в е н н и к а м и . 
Непоправ имая 
ошибка законо-
дателей.

З е р н о к о м -
плекс с сушиль-
ным оборудо-
ванием на газе 
— по послед-
нему слову тех-
ники. Двадцать 
четыре бункера 
по 70 тонн каж-
дый — вот это 

размах! К приему зерна нового 
урожая все готово. Мы осмот- 
рели породистый мясной скот 
на пастбище, и узнали, что со 
сбытом продукции у андрупен-
ских фермеров проблем нет. 

Посетив современную 
усадьбу преуспевающих сель-
ских предпринимателей, боль-
шая делегация из четырех 
десятков экскурсантов была 
приятно удивлена гостепри-
имством хозяев. Развивая 
три семейные фирмы, Майя 
и Юрий активно участвуют в 
общественной жизни волости 
и Дагдского края, постоянно 
выступают в роли спонсоров и 
не отказывают тем, кто обра-
щается к ним за помощью.

Так не хотелось покидать 
современный коттедж над 
рукотворным прудом, однако 
время поджимало…

Следующая остановка — 
в Константиновской волости, 
где на двух десятках гектаров 
раскинулись владения плодо-
овощного хозяйства «Эжи». 
Владелец Павел Кавун пока-
зал, как под пленкой и в откры-
том грунте зрела садовая чер-
ника, сбор целебных ягод 
нового урожая уже начался. 
В теплицах поспевали поми-

доры, продолжал-
ся эксперимент по 
выращиванию арб-
уза... Крестьянское 
хозяйство предла-
гает потребителям 
готовые плодоя-
годные соки, а све-
жие константинов-
ские фрукты и ягоды 
пользуются спросом 
далеко за предела-
ми Латгалии.

К аулейскому 
керамисту Илмару Вецелису 
мы заявились вместе с дож-
дем. В просторной гончар-

ной мастерской с обжиговой 
печью самобытный латгаль-

ский художник 
рассказывал о 
том, как нашел 
собственный 
стиль. Чер-
ная керами-
ка продолжа-
ет интриговать 
покупателей, 
а туристи-
ческие груп-
пы в разгар 
сезона охотно 
заглядывают 
к гостеприим-

ному мастеру. И 
за рубежом инте-
рес к аулейско-
му самобытному 
искусству нема-
лый.

В туристиче-
ском комплексе 
«Леясмалас» нас 
принимали два 
поколения фер-
меров-животно-
водов — Гита и 
Артис Коношон-
ки. В крестьян-
ском хозяйстве 
« Б и р з т а л е с » 
общее поголо-
вье мясных коров 
достигло 130, 
п р о д о л ж а ю т с я 
успешные экспе-
рименты с поро-
дами, в том чис-
ле и с самыми 
перспективными. 
Мать и сын пока-
зали новую ферму, построен-
ную собственными силами. 

Мясное производство нынче 
выгоднее молочного, и в поис-
ках собственной животновод-
ческой отрасли Коношонки не 

ошиблись. На туристическом 
берегу озера Леяс — тоже сле-
ды развития и модернизации.   

Комбульские предприни-
матели Юрис и Ингуна Коки-
ны — типичные представители 
малого бизнеса. Многократно 
встречал симпатичную семей-
ную пару на ярмарках, где 
они предлагали оригинальные 
изделия из дерева: вазы, посу-
ду, всевозможные сувениры. 
Участники слета, осмотрев и 
гостевой салон, и мастерскую, 
охотно приобретали деревян-
ные подковы на счастье, бре-
локи и игрушки. Кто-то вос-

кликнул: «Наконец-то нашел 
подходящий подарок молодо-

женам!» Магазинным товаром 
нынче никого не удивишь. Да и 
велик риск нарваться на китай-
ский ширпотреб.

Подведе -
ние итогов сле-
та проходило 
на знаменитом 
Комбульском 
полуострове с 
новой эстра-
дой. Доро-
гих гостей 
здесь потче-
вали солянкой 
повара Ине-
се Вецеле, а 
на дегуста-
цию предлага-
лись копчено-

сти от Айнара Дзалба, сыры от 
Виктории Лене, вино от Оси-
сов. Вечер плавно перешел в 
неизгладимые воспоминания. 
И очень часто звучали слова: 
«команда молодости нашей», 
долг и совесть, любовь к род-
ному краю и преданность 
земле, высокий профессио-
нализм, многолетняя друж-
ба... Жаль, конечно, что сотни 
ферм превратились в развали-
ны, полностью исчерпали себя 
ранее мелиорированные тыся-
чи гектаров, а в иных волостях 
пашни позарастали кустарни-
ком. У каждой эпохи свои плю-
сы и минусы. Меняются време-

на и методы хозяйствования, 
а вот братство подвижников, 

отдавших лучшие годы, зна-
ния и силы служению зем-
ле и родимому краю, только 
крепчает. Есть отрадные при-
меры, когда для курземских и 
видземских выпускников Лат-
вийской сельскохозяйствен-
ной академии Латгалия стала 
второй родиной.

Местная традиция — 
вкалывать от зари до зари, 
в чем и убедились участни-
ки семинара. Не бывает быв-
ших агрономов, зоотехников. 
Доброго вам здоровья, предан-
ные читатели «Эзерземе»!

Алексей ГОНЧАРОВ.                        

Андрупене – брэнд трудолюбия.

Фермер Юрий Левков.

В константиновском плодовоовощном хозяйстве.

Рассказывает и показывает Павел 
Кавун.

Гостей встречает Илмар Вецелис.

Артис Коношонок – представи-
тель молодого поколения сельских 
предпринимателей.

Разговор на животноводческую тему.

Ингуна Кокина – замечательный гид.
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Продолжение. Начало на 1-й стр.
1940 год принес семье Апарниеков горе-

сти и страдания. Главу семьи арестовали 
уже 20 августа, увезли в Даугавпилсскую 
тюрьму. Начались допросы, пытки, про-
вокации. Дважды краславского мельника 
и офицера Латвийской армии вывозили в 
Стропский лес, якобы для расстрела, дваж-
ды Артур Апарниек сам копал себе моги-
лу… Не расстреляли… В 1941 году трибу-
нал Балтийского особого военного округа 
приговорил Апарниека к 10 годам лагерей, 
последовала высылка в Красноярский 
край. Но даже этого коммунистам показа-
лось мало. По прибытию в лагерь Апар- 
ниеку сообщают, что за «организацию вос-
стания» ему добавили к сроку еще 5 лет.

В апреле 1953 года пришла долгождан-
ная свобода. Впрочем, еще долгих три 
года пришлось Артуру Апарниеку прожить 
в поселке Северо-Енисейский, прежде 
чем ему разрешили ехать домой.

Там ждал пустой дом... Семья в 1944 году 
отправилась за границу: сначала в Европу, 
потом за океан. Ежегодно родные обраща-
лись к правительству СССР с просьбами 
о разрешении на выезд отца к ним. Про-
шло 10 лет, прежде чем такое разрешение 
было получено. Десятилетнее ожидание 
не было для краславского мельника пери-
одом пустым. Как специалист в области 
строительства, Апарниек входил в группу 
проектировщиков Рижского автовокзала, 
работал на совесть.

Через 26 лет в далекой Америке Артур 
Апарниек воссоединился со своей семь-
ей. Годы, проведенные в Красноярском 
лагере, не могли не сказаться на здоровье 
краславского мельника, спустя два года он 
умер… 

Открывая выставку, директор Краслав-
ского краеведческого и художественного 
музея Валдемар Гекиш сказал: «Уважа-
емые господа! Сегодня мы собрались в 
зале Краславского музея, чтобы открыть 
выставку, посвященную 120-й годовщи-
не со дня рождения Артура Апарниека. 
Апарниек прожил в Краславе около 20 лет 
и внес серьезный вклад в экономическое 
развитие нашего города. Но помним его не 
только мы, но и вся Латвия — как кавале-
ра ордена Лачплесиса, как героя борьбы за 
независимость. Наш музей, встречая юби-
лей со дня рождения Апарниека, создал 
эту небольшую выставку. Приятно видеть 
сегодня среди гостей дочь нашего героя 
Инару Эдиту с мужем, ее дочь, внуков и 
всю большую семью, при-
летевшую к нам из далекой 
Бразилии. Будем считать 
выставку открытой».

После исполнения гим-
на господин Гекиш пригла-
сил семью Инары Эдиты 
Апарниеце зажечь свечи с 
память об Артуре Апарние- 
ке, кратко ознакомил при-
сутствующих с трагически-
ми событиями биографии 
нашего земляка, а затем 
представил гостям вокаль-
ный ансамбль «Ноктюрн», 
который был приглашен на открытие.

После выступления ансамбля слово взя-
ла Инара Эдита Апарниеце: «Уважаемые 
дамы и господа! Дорогие краславчане! 
Меня зовут Инара, я средняя дочь Артура 
Апарниека. Это я стояла на пороге дома 
20 августа 1940 года, когда отца аресто-
вали и увозили в Даугавпилсскую тюрьму. 
Тогда мне было пять лет. В первом пись-
ме отца, которое мы получили спустя мно-
го лет, он писал мне: «Дочь! Учись! Если 
бы я в свое время не учился, возможно, 
меня уже не было бы в живых». Эти сло-
ва произвели на меня сильное впечатле-
ние. В далекой Бразилии легко не было. 
Но я училась и была усердной, насколько 
могла. Закончила математическую шко-
лу. Отца встретила только в 1967 году, в 
Калифорнии, в доме сестры Айи. Судь-
ба моего отца заставила его многое пере-
жить. Я помню, как у него тряслись руки, 
так начиналась болезнь Паркинсона… 
Там мои дети Мара и Карлис познакоми-
лись со своим дедушкой. Здоровье отца 
было подорвано долгими годами в Сиби-
ри. Ему было отпущено прожить на свобо-
де только два года. Мы с мужем и детьми 
провели с ним только несколько недель. 
Позже я работала в школе. Меня всег-
да интересовали школы Латвии, особен-
но Краславская гимназия, которую закон-
чила моя старшая сестра Айя. Написала 
директору. Ответила мне милая и сердеч-
ная Янина Гекиша. Я несколько раз посе-

щала Краславу, оформляла 
документы. И всякий раз обо 
мне заботилась Янина — уди-
вительный человек, которому 
я безмерно благодарна. 

Награды отца хранились у 
старшей сестры Айи. В поза-
прошлом году она оставила 
этот мир. Отцовские награды 
были доверены мне. Я увез-
ла их в Бразилию, чтобы пока-
зать своим детям и внукам. И 
вот мы здесь. Моя дочь Мара 
со своей семьей впервые 
посетила родину ее матери. Она просто 
восхищена архитектурой Риги, а теперь и 
Краславой, о которой так много слышала. 

Несколько лет назад я рассказывала 
сестре о Краславе и восхищалась вашим 
музеем. И тогда же возникла идея пере-
дать награды отца в музей. И вот мое 
желание готово исполниться. Я здесь для 
того, чтобы передать вам отцовские награды». 

Директор музея волновался, сбивал-
ся, но был счастлив. Сердечно благода-
рил: «Мы не можем вручить вам в ответ 
орден или медаль, у нас нет на это пра-
ва. В ответ хотим подарить вам краслав-
ский крендель. Не могу утверждать, что 
мука, из которой испечен этот крендель, 
молота на мельнице вашего отца, но мы 
уверены, что какая-то часть этой муки в 
нем есть, потому что смолота она из зер-
на, выращенного в Латгалии, а выпечен 
крендель в Краславе, где живут люди, 
которые помнят Артура Апарниека, его 
мельницу. Конечно, это весьма скромный 
подарок от нашего музея в благодарность 
за ваш богатейший вклад в музейный 
фонд. Но это подарок от чистого сердца». 

Должен сказать, что все мероприятие 
было настолько эмоциональным и искрен-
ним, что то и дело кто-то тайком утирал 
слезы, а взволнованы происходящим 
были все участники. Правнуки Апарние-
ка Луиза и Александр с трудом понима-
ли смысл происходящего, но атмосфера 
подействовала и на них — сидели при-
тихшие, внимательные… Выступления 
ансамбля «Ноктюрн» помогали немного 
расслабиться, прийти в себя…

Слово было предоставлено Янине Геки-
ше — удивительному человеку, который 
всю свою жизнь посвятил изучению исто-
рии родного края: «Я поздравляю семью 
Апарниек с визитом в Краславу — место, 
где работал Артур Апарниек, оставивший 

добрую память о себе не 
только в городе, но и дале-
ко за его пределами. Боль-
шая честь для Краславы и 
всего края принимать вас. 
Я вспомнить Апарниека 
могу только в связи с хозяй-
ственной деятельностью 
своих родителей. Росла в 
крестьянской семье, и вся 
жизнь была связана с хле-
бом, мукой… Имя Апар-
ние- ка на сходило с уст 
крестьян всей округи. Были 
здесь и другие мельницы, 
но простенькие, да и каче-

ство помола было хуже. Наш дом нахо-
дился в 25 километрах от Краславы, но это 
не останавливало отца, потому что каче-
ство муки гарантировала только мельни-
ца Апарниека. Здесь не только мололи зер-
но, здесь можно было обработать шерсть, 
например. Сам мельник для крестьян был 
добрым советчиком и консультантом. Его 
ценили как человека знающего, опытного и 
умелого. Он не родился здесь, не вырос, но 
20 лет его дело славило Краславу. А потом 
был 1940-й год, мельница судьбы молола 
всех. Все тогда были виноваты: мельник 
Апарниек за то, что молол зерно; крестья-
нин за то, что пахал землю; был виновен 
и мешок, и даже зерно виновно в том, что 
выросло на этой земле»… 

Янина Гекиша также дарила гостям ржа-
ной хлеб. И нужно было видеть, с каким 
благоговением принимала подарки Инара 
Эдита Апарниеце-Бурр. Особенно порадо-
вало гостью пирожное из ржаной муки. В 
Бразилии не то что пирожного — обычного 
хлеба ржаного не найти. Сладкий подарок 
вручили внучке Инары Эдиты Луизе.

В заключение своего выступления Янина 
Гекиша пожелала семье Апарниеков-Бурр 
здоровья, выразила искреннюю надежду, 
что и внуки, и правнуки Артура Апарниека 
не потеряют связь с Краславой. 

Со словами благодарности выступили 
глава отдела развития Краславской кра-
евой думы Инара Дзалбе, председатель 

правления фирмы «Краслава-Д» Викто-
рия Венгревича.

И вновь слово берет Инара Эдита Апар-
ниеце-Бурр. Извиняясь за свою память, 
она сообщает, что еще не все подарки вру-
чила. Из ее рук директор музея получает 
ложку, которую Артур Апарниек выточил 
сам, находясь в лагере под Красноярском. 
Валдемар Гекиш, принимая подарок, гово-
рит о том, что это первый предмет в музей-
ной коллекции, сделанный руками репрес-
сированного краславчанина в сибирском 
лагере. Экспонат действительно весьма 
ценный.

Слово предоставляется кавалеру Орде-
на «Трех звезд» Эдмунду Гекишу, который 
также поделился своими воспоминания-
ми о семье Апарниека. Со словами благо-
дарности к семье краславского мельника 
обратился и краславчанин Зиедонис Дзир-
калис.

В заключение мероприятия директор 
музея пообещал семье Апарниек-Бурр хра-
нить память об Артуре Апарниеке и пере-
дать эту память будущим поколениям.

После церемонии открытия выставки 
все желающие могли внимательно рас-
смотреть коробку с наградами, подарен-
ную Инарой Эдитой. Награды рассказы-
вают об Артуре Апарниеке даже больше, 
чем люди. Известно, что первой его награ-
дой стал орден Святого Равноапостольно-
го князя Владимира IV степени (не сохра-
нился). Награда вручалась в Российской 
империи за самоотверженное исполне-
ние служебных обязанностей, принесение 
пользы казне не менее, чем на сто тысяч, 
спасение людей во время войны или сти-
хийных бедствий. Императорский военный 
орден Святого Великомученика и Побе-
доносца Георгия IV степени — вручался 
за подвиг на войне, который описывал-
ся в приложенном дипломе (сохранился 
орденский нагрудный знак). Крест Свобо-
ды II класса — высшая военная награда 
Эстонии, вручался за воинскую доблесть. 
Военный орден Лачплесиса III степени — 
высшая военная награда Латвии, вруча-
лась тем, кто внес существенный вклад в 
борьбу за независимость Латвии. 

Среди наград Артура Апарниека есть 
почетные и юбилейные медали Латвии, 
Литвы и Эстонии, которые краславский 
мельник получал в знак признания его 
заслуг перед всеми тремя странами Бал-
тии в борьбе за их независимость.

До самого ареста в августе 1940 года 
парадный мундир полковника-лейтенан-
та Артура Апарниека украшал памятный 
знак (крест) выпускника Николаевского 
инженерного училища — единственно-
го военного учебного заведения, диплом 
которого он получил.

Давно уже нет в Краславе дома и 
двора Апарниека, на этом месте сто-
ит наш маленький рынок и супермаркет 
«Маxima», от большой мельницы оста-
лись только стены. Жива лишь память, 
добрая память о краславском мельнике 
— добром советчике и консультанте лат-
гальских крестьян, герое освободительной 
борьбы за независимость, мужественном 
человеке, пережившем все ужасы сибир-
ских лагерей. 

Выставка, посвященная 120-летию со 
дня рождения Артура Апарниека, вчера 
закрылась. Но материалы, награды и дру-
гие экспонаты, посвященные жизни и дея-
тельности знаменитого краславчанина, 
будут выставляться в музее обязатель-
но — и к 11 ноября (День Лачплесиса), и 
к вековому юбилею Латвийской Республи-
ки. Всякий желающий сможет лично при-
коснуться к истории краславского мель-
ника, кавалера орденов и обладателя 
почетных медалей трех стран Балтии.

Андрей ЯКУБОВСКИЙ.
Фото автора.

НА СНИМКАХ: награды Артура Апар- 
ниека, его «сибирская» ложка;  Инара 
Эдита Апарниеце-Бурр рассказывает 
об отце.

120 лет со дня рождения Артура Апарниека: выставка в музее, Педагогам 
предстоит школа 

выживания
Правительство приняло план ре-
формы учительских зарплат, обе-
щанный еще четыре года назад. 
Учителя грозят забастовками.

Обещание правительства повысить зар-
платы педагогам школ и детских садов 
пережило уже три кабинета министров, 
а воз и ныне там. Педагоги неоднократ-
но выходили в пикеты, была проведена 
однодневная забастовка, представители 
профсоюза вели переговоры с министром 
образования, однако в очередном годо-
вом бюджетном плане дополнительные 
деньги пока находятся только на оборону. 

И вот на днях правительство приняло 
предложенную министерством образова-
ния новую модель оплаты труда педагогов. 
Действовать она начнет с начала учебно-
го года. Планируется, что в ходе рефор-
мы зарплаты педагогов постепенно выра-
стут с 420 до 680 евро. Глава министерства 
образования Карлис Шадурскис введение 
новой модели комментирует осторожно: 
рост не будет равным для всех, — сказал 
он СМИ, — кого-то ждет большая, кого-то 
меньшая прибавка. Прозвучали и такие 
цифры: при новой модели оплаты труда в 
88% самоуправлений оклад педагогов уве-
личится, а вот в 12% может уменьшиться. 
Однако, согласно оценке Латвийского проф- 
союза работников образования и науки, 
на деле все еще хуже. 

Самое главное — на реформу требуется 
более 47 млн. евро, и пока что правитель-
ство готово гарантировать только 38 млн. 
евро, а девяти не хватает. А это значит, 
что данную сумму отнимут у других мини-
стерств и подведомственных им учрежде-
ний.

Далее — обещанное повышение для 
кого-то из педагогов может остаться толь-
ко на бумаге, а для кого-то вообще обер-
нуться... снижением зарплаты! 

Например, правительство решило не 
учитывать в своем плане воспитателей 
младших групп детских садов — тех, кто 
работает с детьми до 5 лет. Их зарплаты 
отдали на откуп самоуправлениям — повы-
шать с 1 сентября или нет, должны решить 
муниципалитеты. А заодно и найти деньги 
на это повышение. Многие самоуправле-
ния уже заявили, что не смогут выдержать 
новых расходов. Учительский профсоюз 
утверждает, что их даже не поставили в 
известность об этом важном изменении, и 
осуждает такое решение. «Нас не слышат и 
не хотят слышать, наши требования попро-
сту игнорируются», — говорят педагоги.

Параллельно с увеличением размера 
учительской ставки Министерство образо-
вания увеличивает с 1 сентября и нагрузку 
на педагогов. То есть на реальную величи-
ну их заработков будет влиять и количе-
ство отработанных часов, и число учени-
ков в классе. 

Депутат Рижской думы и директор 
80-й средней школы Анна Владова счита-
ет, что новую модель оплаты труда педа-
гогов иначе как очковтирательством не 
назовешь: «Да, учительская ставка повы-
сится, но сейчас ставка — это за 21 час, а 
будет ставка — за 30 часов в неделю! Сей-
час в больших укомплектованных школах 
за эти же 30 часов в неделю педагоги уже 
получают 742 евро, так как ставка у них 
520-530 евро. А Шадурскис им обещает 
«повысить» до 680 евро! То есть реально 
зарплата снизится на 10%. Что это, если не 
настоящий обман? И это еще не все. Сей-
час на одного учителя полагается 10,35 
детей, а хотят сделать — 16,5 учеников 
на одну учительскую ставку. То есть коли-
чество ставок сокращается, соответствен-
ное число учителей — тоже! По нашим 
данным, без работы останется примерно 
тысяча педагогов. Не исключено, что из-за 
увеличения нагрузки может ухудшиться 
качество образования. Похоже, протесты 
педагогов ни к чему не привели, мини-
стерство их просто проигнорировало».

Дарья ЖДАНОВА.

визит дочери, ценный вклад
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Культура общения развивается, вовлечение жителей в социальные и политические процессы возрастает

Вдохновленная Даной Лахтионовой, 
решила воспользоваться возможно-
стью посетить проходивший в Цесисе 
второй фестиваль общения «LAMPA».

Следует признаться, что до этого о таком 
мероприятии даже не слышала. Дорога от Риги 
до конечной цели на комфортном автобусе с 
интересной собеседницей пролетела быстро 
– неполные два часа и «Здравствуй, Цесис!». 
У входа на мероприятие, в палатках, на сце-
нах и в других местах действительно были вид-
ны белые лампы. Не обошлось и без легенды, 
поведанной одним из добровольных помощ-
ников – молодым парнем, которую он спешил 
рассказать двум симпатичным девушкам: если 
станете под этой лампой, загадаете 
желание и произнесете свой номер 
телефона… (о продолжении можно 
догадаться). Развеселившись благо-
даря остроумному юноше, конечно, 
сначала отправилась искать Латгаль-
скую палатку. Нужно отметить, что 
наши устроились со вкусом: поле-
вые цветы, пучки соломы, выска-
зывания и афоризмы на латгаль-
ском языке в рамочках... Сотканной 
в Индре ковровой дорожкой ука-
зан путь в читальный зал, где среди 
других изданий с гордостью нашла 
и нашу газету. Представители обще-
ства «Прейли для образованной Лат-
вии» с честью презентовали Латга-
лию в Цесисе.

За четыре отведенные мне часа успела при-
нять участие всего в нескольких дискусси-
ях, в одном мастер-классе, заглянуть в другие 
палатки и понять, что сюда обязательно нуж-
но приехать в следующем году — на оба дня, 
потому что темы очень интересные , можно 
лицом к лицу встретиться и побеседовать с 
людьми, которых до этого удавалось видеть 
только на телеэкране или слышать по радио, 
есть возможность принять участие в творче-
ских мастерских, освоить новые навыки и еще 
много-много всего… Посетители дружелюб-
ные, для детей отведена большая территория 
— как совсем маленьким, так и старшим пре-
доставлены возможности активно заниматься. 
Словом – там очень интересно!

Тему «Вкус жизни в Латгалии» и «Латгаль-
ские истории вдохновения» рассмотрим 
отдельно, а сейчас – впечатления о меропри-
ятии участников фестиваля общения «LAMPA» 
Александра и Даны Лахтионовых.

А. Лахтионов (Латгальская палатка, основа-
тель IndraYoga.eu, сертифицированный тре-
нер INWA-LTSA, преподаватель йоги, пред-
приниматель): «Нам выпала честь участвовать 
во втором фестивале разговоров LAMPA в 
Цесисе. В течении двух часов мы рассказыва-
ли «воодушевляющие истории»и отвечали на 

вопросы о своем опыте 
переезда в Латгалию, 
подходу к образова-
нию, участию в обще-
ственной жизни края.

По информации 
организаторов фестива-
ля, за два дня на этом, 
по-своему уникальном, 
мероприятии было око-
ло 9000 человек. Фор-
мат общения и пред-
ставление информации 
непривычно на первый 
взгляд, но, попав внутрь 
(вход бесплатный), в 
течение 5 минут мож-

но разобраться, что к чему. Этому способствует 
само расположение площадок для дискуссий 
— по кругу, огибая расположенный в центре 
городского парка пруд. Переходя от одной 
палатки к другой, достаточно прислушаться на 
пару минут к разговору или прочитать назва-
ние темы. Если интерес у вас есть — приса-
живайтесь и слушайте. Или даже сразу вклю-
чайтесь в разговор, берите микрофон в руки и 
выражайте свое мнение.

Типичный «круг почета» может выглядеть 
так: от входа у палатки LMT с новыми техноло-
гиями перейти напротив к Латгальскому тенту, 
где темы, связанные с образованием и культу-
рой, соседствуют с увлекательными занятия-

ми с детьми. Рядом, в десяти метрах, проходит 
дискуссия с участием бывшего премьер-мини-
стра Латвии, независимых экспертов по интер-
нет-безопасности, активистов зеленого обра-
за жизни, и все это с прямой трансляцией в 
интернете на LMT Straume. 

Чуть дальше просветительское мероприя-
тие по семейным отношением и сексуальной 
грамотности от организации «Papardes Zieds» 
(например, «Тебя тоже принес аист?»). Прямо 
напротив — точка питания с приличными блю-
дами и относительно невысокими ценами. 

Идем дальше — палатка, полная зрителей, и 
горячая дискуссия с участием известного радио- 
ведущего с Домской площади LR4 Александра 
Алексеева. Обсуждают тему переехавших жить 
в Европу россиян. Буквально рядом у палатки 
Госканцелярии Латвии проводит показательные 
выступления  государственная полиция. Участву-
ют люди в экипировки, служебная собака... 

Впереди — площадь перед Цессиским зам-
ком. На ней несколько кафе, хипстеры гото-
вят модные сегодня бургеры, на большой сце-
не работает «свободный микрофон». Этакий 
вариант латвийского Гайд-парка. Вечером 
здесь будут музыка и танцы. 

Огибаем центральный пруд со второй стороны. 

На вершине холма остается Винная терраса, куда 
вечером переместится часть неформальных раз-
говоров. Проходим мимо mini LAMPA – специ-
ального пространства для занятий с детьми. 
Впереди две больших дискуссионных палатки с 
флагами спонсора фестиваля Swedbank. 

За пять минут можно узнать несколько науч-
ных фактов в формате «Просто о сложном». 
Ветеринар-докторант увлекательно рассказыва-
ет, как определить возраст собаки по толщине 
кости с помощью денситометра. Взрывы смеха 
перемежаются с напряженным и увлеченным 
впитыванием фактов. Идут вопросы из зала.

Чуть позже здесь будут выступать уже извест-
ные спикеры с другого, международного меро-
приятия разговоров TEDx Riga. Опять же, любой 
сможет стать участником и взять микрофон в 
руки, поддерживая позицию своего спикера.

И так по кругу сменяются темы, люди. Посе-
тители переходят от одного занятия к другому, 
становятся активными участниками происхо-
дящего. Например, я проводил утром в суб-
боту 2 июня тренировку по Северной ходьбе с 
палками совместно с государственным трене-
ром Латвии Галиной Горбатенковой. У нас уча-
ствовали жители Цесиса, посетители из других 
городов Латвии, иностранец с друзьями.

Основной язык общения – латышский. Часто 
слышна английская речь, реже – русская. В 
Латгальской палатке некоторые обсуждают 
темы на латгальском.

В общем, идея фестиваля понравилась. Есть 
что улучшить, оптимизировать и разно-
образить. Но в целом осталось впечат-
ление, что это праздник либеральной 
части населения Латвии, попытка раз-
вить демократические ценности Евро-
пы и донести их до широкой аудито-
рии».

Дана Лахтионова, участница Лат-
гальской палатки на фестивале (о 
ней рассказывали в предыдущих 
номерах газеты):

«Александр обобщил наши общие 
впечатления. Могу только добавить, 
что я в восторге от атмосферы, актив-
ного, демократичного общества и тем 
дискуссий. Очень понравилось про-
водить практические занятия. Отзы-
вчивость была высокой. Жаль, что не 
могла разорваться на 10 частей, что-

бы успеть посетить все палатки, все увидеть и 
услышать».

В фестивале приняли участие также различ-
ные госструктуры: Госканцелярии, Служба под-
держки села, Центр профилактики и контроля 
заболеваний, Госинспекция труда, Госполи-
ция, Бюро столетия Латвийского государства, 
Латвийское агентство инвести-
ций и развития, участники ста-
жерской программы «Работа в 
госуправлении», НВС...

«Нам уже 10 лет назад нуж-
но было принять участие в 
таком фестивале – идти к 
людям, рассказывать о работе 
в госуправлении, ломать сте-
реотипы о стагнации и пьющих 
кофе чиновниках, — призна-
ется директор Госканцелярии 
Мартиньш Криевиньш. – На 
Цесисском фестивале отлич-
но показали, что работа в гос-
структурах может быть увле-
кательной и современной. Людям было 
интересно, услышали слова признательности, 
критику, оценку, а главное – предложили воз-
можность для дискуссии».

«Верим, что откры-
тый диалог – это возмож-
ность избежать кидания 
камней в сторону Сей-
ма и уменьшить число 
людей, которые не ходят 
на выборы, считая, что 
«все равно наше мнение 

не имеет зна-
чения». 9000 
человек, посе-
тивших нын-
че «Lampa» 
-- доказатель-
ство, что эта 
идея нужна», 
— подчерки-
вает дирек-
тор фестиваля 
Иева Морица.

В заверше-
ние фестиваля 
комики обы-
грали обра-
зы политиков 
Илзе Виньке-
ле, Мартинь-
ша Бондар-
са, Иманта 
Парадниека и 
Раймонда Бергманиса, в свою очередь, поли-
тикам было дано слово, чтобы остроумно 
«отбить» нападения комиков. Над политиче-
скими деятелями под руководством Густава 
Терзена посмеялись комики Эдгар Балиньш, 
Рудольф Кугрен, а также публицистки Анете 
Консте и Элина Колате.

Данный  остроумный юмористически-по-
литический жанр  — «Cepiens политиков» — в 
прошлом году на фестивале был представлен 
впервые, вызвав овации далеко за пределами 
Цесисского городища. Обычно таким серьезным 
госмужам и дамам дается возможность посме-
яться над самими собой и говорить о серьезных 
вещах в юмористической атмосфере», — расска-
зывает директор фестиваля И. Морица.

Число посетителей и активность на фести-
вале «LAMPA» доказали нынче, что культура 
общения в Латвии развивается, и вовлечение 
жителей в социальные, политические про-
цессы возрастает. Поэтому организаторы уже 

сейчас с радостью сообщают — 
фестиваль состоится и в следую-
щем году! «Призываем в своих 
календарях отметить 30 июня и 
1 июля, когда снова встретимся 
в парке Цесисского замка. Хотя 
еще не объявлен прием заявок 
на следующий год, организато-
ры уже получили бесчисленное 
количество вопросов о возмож-
ности со своими мероприятия-
ми принять активное участие в 
фестивале, поэтому не боимся 
прогнозировать – следующий 
год удивит еще большим разма-
хом!»

Ивета ЛЕЙКУМА.
В статье использованы материа-

лы с домашней страницы
 www.festivalslampa.lv.

Возраст — не помеха красоте
Рита Мелде-
ре – 31-лет-
няя мамоч-
ка троих 
маленьких 
деток. Одна-
ко, встретив 
на улице, 
никогда не 
подумаешь, 
что это — 
измучанная 
воспитани-
ем детей и 

домашним хозяйством женщина. 
Она излучает энергию и выглядит 

на все сто. По профессии — старший 
инспектор таможни, однако, кроме это-
го серьезно занимается и очень нуж-
ным для всех девушек и женщин делом 
— помогает ухаживать за собой и оста-
ваться неподражаемой в любом возрас-
те.

Перед самым праздником Лиго в 
здании Краславского туристическо-ин-
формационного центра Рита Мелде-
ре вместе с двумя коллегами — Ами-
ной Рахимовой и Ливой Ковальчук 

— провели познаватель-
ный мастер-класс, на кото-
ром рассказали о правилах 
ухода за лицом и руками, 
продемонстрировали на 

практике, как следу-
ет наносить крем, а 
в качестве приятно-
го подарка сделали 
пришедшим на встре-
чу девушкам заме-
чательный мейк-ап. 
Рита, Амина и Лива 
являются официаль-
ными представите-
лями косметической 
фирмы, все трое име-
ют сертификат визажиста и, глав-
ное, огромную любовь к тому, что 
они делают. 

В завершение мастер-класса 
была возможность отведать вкус-
нейшей выпечки Амины и попить 

ароматный травяной чай.
Спасибо вам, девушки, за то, что 

делаете людей вокруг себя краше и помо-
гаете понять: в любом возрасте женщина 
может выглядеть свежо и красиво!

Наталия ЗДАНОВСКА.
Фото автора.
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Программы телевиденияСРЕДА,  13 июля

12 июля

LTV1
5.00 «Герои эпохи тогда и 
теперь»
5.30 «700 чудес света. Азер-
байджан»
6.00 Гимн ЛР
6.02 «Своей землице»
6.30 «Утренняя «Панорама»
8.35, 17.00 Т/с «ВИХРЬ ЛЮБ-
ВИ»
9.35, 16.05 Т/с «МОРЕ ЛЮБ-
ВИ»
10.35, 13.25, 14.50 «TV Shop»
10.50, 18.50 Т/с «СОБЛЮДАЯ 
ПРИЛИЧИЯ»
11.25 Т/с «ВЫЗОВИТЕ АКУ-
ШЕРКУ»
12.25 Т/с «ДАРРЕЛЛЫ»
13.45 М/с «Гарфилд шоу»
14.20 «Кто здесь? Я здесь!»
15.05 Т/с «ДОМОЙ И В ПУТЬ»
18.00, 23.05 «Новости»
19.25 Т/с «БОРОЗДЫ СУДЬБЫ»
20.30 «Панорама»
21.08 Розыгрыш «Latvijas Loto»
21.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
22.30 Д/ф «Шри-Ланка. По 
следам слонов»
23.20 «Зебра»
23.35 Т/с «УБИЙСТВА В МИД-
СОМЕРЕ»
1.20 Т/с «ПОЛУБРАТ»

LTV7
5.00 «Это актуально»
5.30, 6.03 «1000 миль в Тран-
сильвании»
6.00 Гимн ЛР
6.30 «Проект «Будущее»
7.00, 17.05 Т/с «ПЛЯЖ»
7.55, 0.10 «100 граммов 
культуры»
8.40, 0.55 «ЛТВ-60»
9.30 «Золотой век»
10.00 Т/с «ДОМОЙ И В ПУТЬ»
10.55 Д/ф «Животные - про-
фессионалы»
11.50 Т/с «ДОЧЕРИ МАКЛЕ-
ОДА»
12.45 Д/ф «Углубляясь в пере-
мены климата»
13.15 «Автомото №2»
13.45 «Путеводитель на 
выходные»
14.15 «Это актуально»
14.45 «В витрине событий»
15.15 «Моментальный сни-
мок»
15.35, 1.30 «Европа в фокусе»
16.05 Д/ф «Животные - про-
фессионалы»
18.00 «Сегодня вечером» 
18.30 Д/ф «Путешествие по 
Нилу»
19.25 Д/ф «Вдали на своем 

месте»
20.00 Т/с «ДОЧЕРИ МАКЛЕ-
ОДА»
20.50 «Исследуем Японию»
22.00 «Лаборатория лжи»
23.00 «Поглощенный морем»

LNT
5.00, 4.45 «Карамба»
5.20, 10.10 М/с «Бернард»
5.35 Христианская программа
6.00, 14.20 «Кулинарная шко-
ла Марты Стюарт»
6.30, 3.00 «900 секунд»
8.40 «Галилео»
9.10, 1.50 Т/с «КЛАН ЮВЕЛИ-
РОВ»
10.15, 13.45 «Top Shop»
10.30 Т/с «ДИКОЕ СЕРДЦЕ»
11.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ СНЫ 
МОГЛИ ЛЕТАТЬ»
14.00 17.50, 20.00 «LNT ново-
сти»
14.55 «Невеста для миллио-
нера»
15.55 «Не ври мне!»
16.50, 18.00 Т/с «ДИКАЯ 
КОШКА»
18.55, 1.00 Т/с «САШКА»
20.35, 2.35 «В горячей точке»
21.05 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛЦИЯ: 
ЛОС АНДЖЕЛЕС»
22.05 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»

0.10 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»

TV3
5.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
5.50, 12.10 Т/с «РОЗЕНХАЙМ-
СКИЕ КОПЫ»
6.50, 8.40, 13.10 Мультсери-
алы
8.10 «Самые смешные видео 
курьезы»
9.10 Х/ф «ПИНОКИО»
11.10 Т/с «КОБРА»
14.05, 2.25 Т/с «ОГОНЬ И 
ГРЕХ»
15.20 «Беременность на 
каблуках»
16.25, 20.20, 3.25 Т/с «ОНИ 
ЛГУТ ЛУЧШЕ»
17.00, 1.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО»
17.55 Т/с «САШАТАНЯ»
19.00, 3.50 «Новости TV3»
19.35, 4.20 «Без табу»
21.00 «Грязные танцы»
22.00 «Папа попал»
0.40 Т/с «ФОРСМАЖОРЫ»

TV3+
5.00, 17.50, 0.05 «ДОМ-2»
6.00, 12.10 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
7.10 М/с «Барбоскины»

7.20 «Ешь и худей»
7.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
8.30, 14.25 «Comedy Club»
9.35, 18.55 Т/с «СВАТЫ»
10.50 «TV Shop»
11.05, 16.35 Т/с «УНИВЕР»
13.25, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
15.30 «Comedy Баттл»
21.00 «Ревизорро»
22.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»

НТВ-Мир
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.10 «Новое утро»
8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала»
12.00 «Суд присяжных»
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Прокурорская провер-
ка»
15.00 Т/с «Знаки судьбы»
16.20 Т/с «Золотой запас»
18.00 Т/с «Законы улиц»
19.45 Т/с «ППС»
21.35 Т/с «Топтуны»
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

1.55 «Судебный детектив»
3.05 Т/с «Карпов»
5.00 «Квартирный вопрос»

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
«Новости»
6.35, 12.45 Мультфильмы
7.00, 9.25 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!»
11.30, 18.55 «Пусть говорят»
12.55 «Это Я»
13.25, 4.55 «Модный приго-
вор»
15.00 «Мужское/Женское»
17.50 «Давай поженимся!»
20.00 «Время»
20.40 «Латвийское Время»
21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.20 Т/с «ПОБЕГ»
1.25 «EuroNews»
1.55 Х/ф «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ»
3.10, 5.45 «Смешное видео»
3.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ 
ОТПУСКОВ»

RenTV Baltic
5.55, 1,35 «Смотреть всем!»
6.10 «Водить по-русски»
6.35 Т/с «NEXT»
7.20 «Детский клуб»

Есть повод!
1931 год:  в столице Гаскони, городе Ош,  
установлен первый памятник д’Артаньяну во  Франции

35 раз кинематограф сни-
мал фильмы, главным дей-

ствующим лицом которых был  
д’Артаньян. Похождения отваж-

ного гасконца, описанные в трех 
романах Дюма, переведены на 68 языков. 
Кроме Дюма, судьбой этого реально суще-
ствовавшего рубаки вдохновлялись полтора 
десятка литераторов из разных стран и разно-
го уровня таланта. Но все образы храб- рого 
мушкетера в литературе XVIII-XX веков весь-
ма далеки от прототипа. Реальность была еще 
более захватывающей и интересной!

Начнем с того, что настоящее имя героя 
популярных романов – Шарль Ожье де Бац де 
Кастельмор, граф д’Артаньян. Уже его имя несет 
в себе множество информации. Все дворянские 
приставки в длинном имени гасконского дво-
рянина – фикция! Необыкновенной страстью 
«присочинить» отличался еще отец будуще-
го мушкетера, мещанин Пьер де Бац (Петр из 
Баца, если простым языком). Больше всего на 
свете Пьер мечтал о дворянском гербе. Дело 
это было трудное, но совсем не невозможное. 
Обедневшие дворяне часто были счастливы 
породниться с богатыми купцами или горожа-
нами. Невестой Пьера стала Франсуаза де Кус-
соль де Монтескью д’Артаньян из захудалой 
ветви старинного и благородного рода. Пьеру 
одной фамилии было мало, поэтому он поку-
пает небольшой замок в имении Кастельмор, 
что дает ему право присоединить к своей длин-
нющей фамилии приставку «де Кастельмор». 
Шарль получает от отца длинную, но сомни-
тельную во всех отношениях фамилию и… все. 
Деньги никогда не задерживались в семье де 
Бац. Молодого дворянина в первом поколе-
нии отправляют в Париж. Для того, чтобы посту-
пить в мушкетеры, Шарлю не хватало родовито-
сти и благородных корней. Но дед молодого де 
Баца по линии матери когда-то оказал неоцени-
мые услуги королю Людовику XIII, благодарный 
монарх разрешил кадету гвардии (где начинал 
служить Шарль) пользоваться фамилией мате-
ри, что позволило гасконцу сделать карьеру в 
армии.

Вопреки сюжету романа Дюма, мушкете-
ром д’Артаньян стал, когда ему исполнился 31 
год. Помог ему граф де Тревиль, земляк Шар-
ля, который занимал пост капитана-лейтенанта 
мушкетерской роты (тут Дюма ничего не приду-
мал). 

Став мушкетером, уже не очень моло-
дой и опытный вояка, Шарль ищет возмож-
ность стать порученцем… кардинала. Правда, 
совсем не у Ришелье, с которым реальный 
д’Артаньян никогда не виделся, а у Мазари-
ни, сменившего на этом посту героя романа 
Дюма. Нужно сказать, что кардинал скоро 
обратил внимание на отважного мушкетера, 
сделал его своим курьером, поручал достав-
ку особо секретных писем и документов. 
Шарль был настолько верен своему покро-
вителю, что, когда его роту расформировали, 
остался при Мазарини. В это время услуга-
ми Шарля все чаще пользуется король Людо-
вик XIV, нуждающийся в верном человеке 
для самых деликатных мероприятий, требу-

ющих от исполнителя храбрости, авантюриз-
ма и не слишком высоких моральных качеств. 
Д’Артаньян настолько хорошо справляется со 
всеми секретными миссиями, что становится 
доверенным лицом короля, его фаворитом.

Окончательное доверие и милость коро-
ля Шарль заслужил после ареста Фуке, мини-
стра финансов Франции, жуткого ворюги 
(воровал так, что расстроил все финансы госу-
дарства, сотни тысяч тратил на любовниц и 
развлечения). У Фуке было много сторонни-
ков (купленных), на случай преследования или 
опалы, министр выстроил себе неприступный 
замок. Арест проворовавшегося деятеля мог 
закончиться беспорядками в столице. Именно 
поэтому это щекотливое дело было поручено 
д’Артаньяну, признанному мастеру тайных опе-
раций. Вместе с сорока мушкетерами, Шарль 
отправился арестовывать Фуке. Было все, как в 
кино: погони, засады, стычки. Закончилось все 
там, что бывший министр оказался в Бастилии. 
Охранять Фуке также поручили роте под коман-
дованием гасконца.

После этой операции Шарль д’Артаньян к 
своей подписи добавил слово «граф». Когда об 
этом рассказали королю, тот только рассмеялся 
и махнул рукой: «Пусть пишет, что хочет»!

Храбрый гасконец отличался отвагой и на 
поле боя. Он принял участие во всех войнах, 
которые вел Людовик XIV. Штурмовал Лилль, 
воевал в Голландии, даже получил звание «поле-
вого маршала». Во время атаки при осаде горо-
да Маастрихта, которая проходила без должной 
подготовки, на открытой местности (командовал 
молодой и неопытный герцог Монмут), д’Арта-
ньян был убит. Голландская пуля попала прямо в 
голову, смерть была мгновенной.

Гасконца де Баца, «графа» д’Артаньяна, поле-
вого маршала, похоронили у стен того само-
го города, у которого его настигла смерть. Сра-
зу после похорон на родственников мушкетера 
подали в суд — за незаконное использование 
графского титула. Но король своим распоряже-
нием прекратил дело и запретил преследовать 
семью своего верного слуги. Узнав о смерти 
Шарля де Баца, Людовик сказал: «Он был един-
ственным человеком, который сумел заставить 
людей любить себя, не делая для них ничего, что 
обязывало бы их к этому». А в письме к короле-
ве: «Мадам, я потерял д’Артаньяна, которому 
в высшей степени доверял и который годился 
для любой службы». Давний сослуживец само-
го известного мушкетера Франции, став марша-
лом, написал в своих воспоминаниях: «Лучших 
французов трудно найти».

В мире всего три памятника Шарлю Ожье де 
Бацу де Кастельмор, графу д’Артаньяну. Первый 
стоит в городе, под стенами которого он погиб, 
второй – в Париже (часть монумента «литера-
турного крестного отца» Александра Дюма), 
третий – на родине, в столице Гаскони – городе 
Ош, что был установлен 12 июля 1931 года. Ни 
один из памятников не похож на реального де 
Баца. Но французы помнят и чтут память отваж-
ного гасконца, мастера тайных операций…

Андрей ЯКУБОВСКИЙ.
Фото из интернета.

О чем писала наша газета 50 лет назадСемейка 
хулиганов 
Известное нам слово «хулиган» пришло из Англии. В одном из лондонских предместий 

в начале XIX века жило ирландское семейство Хулиганов (Hooligan). Глава семейства Патрик 
(Пэдди) отличался жутким характером и асоциальным поведением. Вор, вышибала в пабе, 
задира и драчун – такой была его краткая характеристика. Под стать главе семьи была и жена 
Патрика, и его дети. Когда папаша Пэдди оставался без работы, все семейство отправлялось 
«на охоту». Они бродили по лондонским улицам, подстерегали одиноких прохожих. Папаша 
затевал драку, остальные бросались «разнимать» бойцов, незаметно забирая все ценное из 
карманов жертвы. Нарицательным слово стало среди полицейских Лондона. «Хулиганами» 
они стали называть всех нарушителей общественного порядка, скандальных и неуживчивых 
людей, которые устраивали дебоши и «разборки» каждый день. Разбрелось словцо… Но раз-
ве подобные семейки бывают только в Англии?

Судит общественность
В клубе колхоза имени Фрунзе состо-

ялся товарищеский суд. Перед ним пред-
стал С. Л. – житель Индры. За что же?

Известно, что дети и поиграют, и поссорят-
ся. Так случилось и в феврале. Кто виноват, 
обычно трудно установить. От родителей в 
таких случаях требуется понимание детской 
психологии, чуткость и справедливость.

Но не таков Л. Стоило детям пожа-
ловаться, что их обижают, как он воору-
жил палками двух дочерей и сына, и вме-
сте с ними ворвался в квартиру «врагов», 
то есть П., грозился расправой.

Это не первый случай хулиганства со 
стороны Л. В прошлом году жена его поссо-
рилась на пастбище, набросилась на М. С. 
и нанесла ему удар камнем. Сам Л. угрожал 
физической расправой И. И опять из-за ссо-
ры детей. Их дочь, ученица 11 класса, оскор-
била председателя сельисполкома. Кажет-

ся, что нет такого соседа, в чей адрес эта 
семья не расточала бы угрозы.

Товарищеский суд оштрафовал Л. на 
10 рублей. Присутствующие в зале одоб- 
рили решение суда.

Может теперь семья Л. поймет, что 
их поведение вызывало суровое осуждение 
односельчан и бросят свою неуживчивость 
с соседями. А главное – им необходимо пра-
вильно воспитывать своих детей. Ведь в 
нашем социалистическом обществе все 
люди должны быть братьями, товарища-
ми, друзьями. Такими и следует воспиты-
вать молодых людей. 

Присутствующий в зале суда Н.
Что-то подсказывает мне, что наказа-

ние не остудило пыл «веселой семейки». И 
продолжили они воспитывать своих детей 
«неправильно» … А дети уже выросли. Нау-
чились ли жить среди людей? Впрочем, 
современное общество далеко от несбы-
точных идеалов полувековой давности.

Рабочие требуют
Изменяется ли от названия содержа-

ние? Если говорить об известной торговой 
точке Дагдского потребобщества, то нет, 
не меняется. Какая разница, как ее называ-
ют, то ли «закусочная», «забегаловка» или 
«буфет», — суть остается прежней.

Поинтересуемся этим «Буфетом» 
поближе. Свою работу он начинает в 11 
часов, когда все пьяницы просыпаются и 
тянутся опохмеляться, а закрывается в 
23 часа, когда выпившая орава нарушает 
вечерний отдых трудящихся. В этом питей-
ном заведении всегда можно с избытком 
купить винно-водочные изделия, пиво, кон-
сервы. По существу, от магазина он отли-
чается тем, что напитки продаются в 
разлив и в розницу, что в магазине встре-
тите культуру, порядок и чистоту, бога-
тый ассортимент товаров, а в «Буфете» 
об этом и не помышляют.

В неуютном, грязном помещении, в обла-
ках табачного дыма и сплошном гуле сидят 
за столиками пьяницы. По существу, это не 
«Буфет», а рассадник многих бед честных 
граждан, жен и матерей, нашей молодежи и 
детей. Вот лишь несколько примеров.

В 1965 году на нарушителей обществен-
ного порядка, посетивших «Буфет», было 
составлено 58 административных протоко-
лов, осуждено по мелкому хулиганству 43 чело-
века. Некоторые из завсегдатаев этого питей-
ного заведения и нынче получили «сутки».

Так, П. из колхоза «Бривиба» 16 марта в 
течение дня дважды был подобран в «Буфе-
те» в сильном опьянении, на него составлен 
административный протокол. Штатный 
посетитель «Буфета», рабочий Дагдского 

лесничества З. после серии скандалов и драк, 
по решению народного суда направлен орга-
нами милиции на лечение в профилакторий 
для пьяниц.

Осуждены за мелкое хулиганство рабо-
чий ремстройуправления К. и рабочий МСО Г. 
Братья Д. из Скайстского сельсовета, буду-
чи в сильном опьянении, учинили драку с при-
бывшими в «Буфет» за дополнительной 
порцией хмельного шоферами ДЭР-16 М. и С.

Братья Д. получили по 7 суток аре-
ста, а М. и С. обсуждены на общем собрании 
рабочих, где подверглись резкой критике и 
были предупреждены.

Рабочие ДЭР-16 относительно «Буфе-
та» в своих выступлениях не только крити-
ковали метод торговли этой «забегалов-
ки», но и требовали ее закрытия.

Я думаю, что «Буфет» в поселке Дагда 
надо закрыть. Тем более, что там имеет-
ся дежурный магазин, где свободно можно 
купить винно-водочные изделия до 22 часов.

В.Ч., инспектор отдела службы 
управления милиции Латвийской ССР.
Так и вижу картину: неуютное помеще-

ние, клубы дыма, гул… За столиками «гудят» 
пьяницы… Они «гудят» с 11 до 23 часов… Потом 
они выходят на улицы… Правильно, скоро пол-
ночь, «когда силы зла властвуют безраздель-
но» … И вдруг! Сноп света высвечивает пьяниц, 
и представители «светлых» в форме работни-
ков милиции грозно приказывают: «Ночной 
дозор! Всем выйти из сумрака»! 

Впрочем, доблестный страж «ночно-
го отдыха трудящихся» все-таки оставляет 
«дежурный» магазин. Добро не бывает без 
зла… Все дело в пропорциях.

Андрей ЯКУБОВСКИЙ.

“Буфет” — “обитель зла”
Помните известный фильм «Ночной дозор»? Светлые и темные… Добро и зло… Проти-

воположности, которые притягиваются, конфликтуют, но не могут обойтись одно без другого. 
А если представить себе такое жуткое место, где нет ничего «светлого», где только «темные» и 
нет на них никакого «дозора», разве что милиция…
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LTV1
5.00 “100 до 100”
5.30 “700 чудес света. Куба”
6.00 Гимн ЛР
6.02 “Своей землице”
6.30 “Утренняя “Панорама”
8.35, 17.00 Т/с “ВИХРЬ ЛЮБ-
ВИ”
9.35, 16.05 Т/с “МОРЕ ЛЮБ-
ВИ”
10.35, 13.25 “TV Shop”
10.50, 18.50 Т/с “СОБЛЮДАЯ 
ПРИЛИЧИЯ”
11.25 “ЭДГАРУ ЛИЕПИНЬШУ 
- 85”
13.45 М/с “Гарфилд шоу”
14.20 “Кто здесь? Я здесь!”
14.50 “TV Shop”
15.05 Т/с “ДОМОЙ И В ПУТЬ”
18.00, 23.10 “Новости”
19.25 Т/с “БОРОЗДЫ СУДЬБЫ”
20.30 “Панорама”
21.10 Т/с “МУШКЕТЕРЫ”
22.15 Т/с “ЛИЛЛЕХАММЕР”
23.25 “Бразилия. По следам 
латышей”
23.55 “100 граммов культуры”
0.50 “Здесь!”
1.50 “Моментальный снимок”

LTV7
5.00 “Взгляд в завтрашний 
день”
5.30, 6.03 “1000 миль в Тран-
сильвании”
6.00 Гимн ЛР
6.30 “За рулем”
7.00, 17.05 Т/с “ПЛЯЖ”
7.55 “Amber songs. Концерт 
хора “Kamer”
9.30 “Золотой век”
10.00 Т/с “ДОМОЙ И В ПУТЬ”

10.55 Д/ф “Животные - про-
фессионалы”
11.50 Т/с “ДОЧЕРИ МАКЛЕ-
ОДА”
12.45, 23.55, 0.45 “Исследуем 
Японию”
13.45 Д/ф “Вдали на своем 
месте”
14.15 “Успешный предприни-
матель в Латвии”
14.45 “В витрине событий”
15.15 “Моментальный 
снимок”
15.35, 1.45 “Проект “Будущее”
16.05 Д/ф “Животные - про-
фессионалы”
18.00 “Сегодня вечером”
18.30 Х/ф “ИСТОРИЯ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГР. ПРИВЕТ, 
СИДНЕЙ”
19.05 Х/ф “РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА”
20.00 Д/ф “Доктор Рафто”
20.55 “XI Праздник песни и 
танца учащейся молодежи 
Латвии”
23.00 Д/ф “Путешествие по 
Нилу”
0.30 “Зебра”
1.15 Д/с “20 шедевров при-
роды”

LNT
5.00 “Карамба”
5.20, 10.10 М/с “Бернард”
5.35 Христианская программа
6.00, 14.20 “Кулинарная шко-
ла Марты Стюарт”
6.30, 3.15 “900 секунд”
8.40, 2.25 “Галилео”
9.10, 1.40 Т/с “КЛАН ЮВЕЛИ-
РОВ”
10.15, 13.45 “Top Shop”
10.30 Т/с “ДИКОЕ СЕРДЦЕ”

11.45 Х/ф “ЧЕРЕЗ ОЗЕРО”
14.00, 17.50, 20.00 “LNT 
новости”
14.55 “Невеста для миллио-
нера”
15.55 “Не ври мне!”
16.50, 18.00 Т/с “ДИКАЯ 
КОШКА”
18.55, 0.50 Т/с “САШКА”
20.35, 2.50 “В горячей точке”
21.05 Т/с “ЧЕРНЫЙ КОД”
22.05 “Дорогая, мы убиваем 
детей”
0.00 Т/с “ПОЖАРНЫЕ ЧИКАГО”

TV3
5.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
5.50, 12.10 Т/с “РОЗЕНХАЙМ-
СКИЕ КОПЫ”
6.50, 8.40, 13.10, 0.10 Мульт-
сериалы
8.10, 11.10, 0.40 “Самые 
смешные видео курьезы”
9.10 Х/ф “ПИНОКИО”
14.05,2.35 Т/с “ОГОНЬ И ГРЕХ”
15.20, 1.35 “Беременность на 
каблуках”
16.25, 20.20, 3.30 Т/с “ОНИ 
ЛГУТ ЛУЧШЕ”
17.00 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО”
17.55 Т/с “САШАТАНЯ”
19.00, 3.50 “Новости TV3”
19.35, 4.20 “Без табу”
21.00 Т/с “КОСТИ”
22.00 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН”

TV3+
5.00, 17.50, 0.55 “ДОМ-2”
6.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
7.10 М/с “Барбоскины”
7.20 “Ешь и худей”
8.30, 14.20 “Comedy Club”
9.35, 18.55 Т/с “СВАТЫ”
10.50 “TV Shop”
11.05, 16.35 Т/с “УНИВЕР”
12.10 Т/с “ДРУЖБА НАРОДОВ”

13.20, 20.00 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ”
15.30 “Comedy Баттл”
21.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
22.10 Х/ф “НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА”

НТВ-Мир
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
6.10 “Новое утро”
8.10 Т/с “Возвращение Мух-
тара”
10.20 Т/с “Москва. Три вок-
зала”
12.00 “Суд присяжных”
13.20 “Чрезвычайное проис-
шествие”
13.50 “Прокурорская провер-
ка”
15.00 Т/с “Знаки судьбы”
16.20 Т/с “Золотой запас”
18.00 Т/с “Законы улиц”
19.45 Т/с “ППС”
21.35 Т/с “Топтуны”
23.30 “Итоги дня”
0.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”
1.55 “Судебный детектив”
3.05 Т/с “Карпов”
5.00 “Дачный ответ”

PBK
6.00, 1.25, 5.55 “EuroNews”
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
“Новости”
6.40, 12.40 Мультфильмы
7.00, 9.25 “Доброе утро”
9.55 “Жить здорово!”
11.30 “Пусть говорят”
12.55 “Это Я”
13.25, 4.15 “Модный приго-
вор”
15.00 “Мужское/Женское”
17.50 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят”

20.00 “Время”
20.40 “Латвийское Время”
21.00 Т/с “ХОРОШИЕ РУКИ”
23.20 Т/с “ПОБЕГ”
1.55 Х/ф “АССА”
5.05 “Смешное видео”

RenTV Baltic
5.50, 1.30 “Смотреть всем!”
6.10 “Знай наших”
6.35 Т/с “NEXT”
7.20 “Детский клуб”
7.39, 23.54 “Прогноз погоды”
7.40, 19.45 “Званый ужин”
8.40 “Верное средство”
9.40 “Топ-Шоп” 9.55, 17.30 
“Семейные драмы”
11.00 “Странное дело”
12.05, 18.35 Т/с “БОЕЦ”
13.10 “Арии. Чудьи люди”
15.20 “Документальный 
проект”
16.30 “Живая тема”
20.50 “День космических 
историй”
22.55 “Оружие богов”
23.55 Т/с “ВАЖНЯК”

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.25 
«Наши новости»
6.05 «Наше утро»
9.05 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная закупка»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 «Новости спорта»
11.10 «Модный приговор»
12.20 «Это Я»
13.10 «Мужское/Женское»
15.00 «Наедине со всеми»
16.20 «Обратный отсчет»
17.00, 22.50 «Давай поже-
нимся!»
18.20 Т/с «Папины дочки»
18.50 «Пусть говорят»

20.00 «Время»
21.05 Т/с «Практика»
23.50 Х/ф «Семейное счастье»

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Новости
7.05, 8.05 Новости экономики
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Зона Х
9.10 Т/с «След»
10.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.00, 20.00 Т/с «Гречанка»
12.10, 16.30 Т/с «Семейные 
мелодрамы»
13.20 Х/ф «Лист ожидания»
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 Новости региона
15.25 Х/ф «Простая жизнь»
17.40 Х/ф «Последняя встре-
ча»
19.20, 0.30 Сфера интересов
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж
22.00 «Славянский базар в 
Витебске»
0.50 День спорта
1.00 Т/с «Девичья охота»

Беларусь 2
7.00 Телеутро
9.00, 21.05 Телебарометр
9.10, 21.10 «Битва экстрасен-
сов. Война титанов»
11.10, 17.45 Т/с «Моя пре-
красная няня»
12.25, 18.55 Т/с «Не родись 
красивой»
13.25, 19.55 Т/с «Кухня»
14.30 «Орел и решка»
15.30 «Пин_код»
16.10 Т/с «Закрытая школа»
17.10 «Уличная магия»
22.00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
23.45 Х/ф «Чужестранка»

ЧЕТВЕРГ,  14 июля

LTV1
5.00 “100 до 100”
5.30 “700 чудес света. Куба”
6.00 Гимн ЛР
6.02 “Своей землице”
6.30 “Утренняя “Панорама”
8.35 Т/с “СПАСАТЕЛЬНАЯ 
СЛУЖБА В ГОРАХ”
9.35, 15.50 Т/с “МОРЕ ЛЮБ-
ВИ”
10.35, 13.15, 14.35 “TV Shop”
10.50, 18.50, 23.05 Т/с “СО-
БЛЮДАЯ ПРИЛИЧИЯ”
11.25, 2.15 Т/с “ГОРНЫЙ ВРАЧ”
12.20 “100 граммов культуры”
13.35 М/с “Гарфилд шоу”
14.05 “Школа “Волшебного 
шкафа”
14.50 Т/с “ДОМОЙ И В ПУТЬ”
16.45 Д/ф “Янтарный путь. От 
Балтики до Рима”
17.40 “Очевидец”
18.00, 22.50 “Новости”
19.30 Д/с “Земли муссонов”
20.30 “Панорама”
21.10 Т/с “ДОННА ЛЕОН”
23.45 “Летний ночной кон-
церт во дворце Шенбрунн”
1.20 Т/с “ЛИЛЛЕХАММЕР”
3.05 Т/с “УБИЙСТВА В МИД-
СОМЕРЕ”
4.40 Д/ф “Яркие экраны”
4.50 Д/ф “Прозрачная элек-
троника”

LTV7
5.00 “Взгляд в завтрашний 
день”
5.30, 6.03 “1000 миль в Тран-
сильвании”
6.00 Гимн ЛР
6.30 “Лучшее от “Euromaxx”
7.00, 17.05 Т/с “ПЛЯЖ”
7.55 “ЛТВ-60”
9.30 “Золотой век”
10.00 Т/с “ДОМОЙ И В ПУТЬ”
10.55, 16.05 Д/ф “Животные - 
профессионалы”
11.50 “Риге - 800 лет”
14.05, 4.30 “Как сдержать 
глобальное потепление?”
14.45 Д/ф “Введение в соба-

коведение”
15.35, 5.00 “За рулем”
18.00 “Сегодня вечером” 
18.30 “Олимпийские игры в 
Атланте 96 год”
19.35 “700 чудес света. Азер-
байджан”
20.05 “Апокалипсис: Первая 
мировая война”
21.05 Д/ф “Легендарные 
альбомы”
22.05 Х/ф “ПАРИЖ”
0.25 “Европейские концерты”
1.20 Д/ф “Доктор Рафто”
2.15 “ЛТВ-7 представляет...”
3.50 Д/ф “Ферма по разведе-
нию тунца”
4.00 “Остановка - Кулдига”

LNT
5.00 “Карамба”
5.20, 4.50 М/с “Бернард”
5.35 Христианская программа
6.00, 14.20 “Кулинарная шко-
ла Марты Стюарт”
6.30, 3.10 “900 секунд”
8.40, 2.25 “Галилео”
9.10 Т/с “КЛАН ЮВЕЛИРОВ”
10.15, 13.45 “Top Shop”
10.30 Т/с “ДИКОЕ СЕРДЦЕ”
11.45 Х/ф “ЧЕРЕЗ ОЗЕРО”
14.00, 17.50, 20.00 “LNT 
новости”
14.55 “Невеста для миллио-
нера”
15.55 “Не ври мне!”
16.50, 18.00 Т/с “ДИКАЯ 
КОШКА”
18.55, 1.40 Т/с “САШКА”
20.35, 2.50 “В горячей точке”
21.05 Т/с “ДУШЕЧКА МОНИ-
КА”
22.05 Х/ф “СЛУГИ ДЬЯВОЛА”
23.55 “Кривое зеркало”

TV3
5.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
5.50, 12.10 Т/с “РОЗЕНХАЙМ-
СКИЕ КОПЫ”
6.50, 8.40, 13.10, 0.45 Мульт-
сериалы
8.10, 1.15 “Самые смешные 
видео курьезы”

9.10 Х/ф “ПЯТЬ ДРУЗЕЙ”
11.10 Т/с “КОСТИ”
14.05, 2.45 Т/с “ОГОНЬ И ГРЕХ”
15.20, 1.50 “Беременность на 
каблуках”
16.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ НА-
СТОЯЩИЙ МУЖЧИНА”
17.00 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО”
17.55 Т/с “САШАТАНЯ”
19.00, 3.45 “Новости TV3”
19.35, 4.15 “Без табу”
20.20 Х/ф “КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ”  22.40 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ”

TV3+
5.00 “ДОМ-2”
6.05, 12.10 Т/с “ДРУЖБА 
НАРОДОВ”
7.05 М/с “Барбоскины”
7.15 “Ешь и худей”
7.55 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
8.30, 14.25 “Comedy Club”
9.35 Т/с “СВАТЫ”
10.50 “TV Shop”
11.05, 16.35 Т/с “УНИВЕР”
13.10 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
15.30 “Comedy Баттл”
18.55 “Однажды в России”
20.00 М/ф “Как приручить 
дракона”
21.55 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА”
23.55 Х/ф “БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ”

НТВ-Мир
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
6.10 “Новое утро”
8.10 Т/с “Возвращение Мух-
тара” 10.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала”
12.00 “Суд присяжных”
13.20 “Чрезвычайное проис-
шествие”
13.50 “Прокурорская про-
верка”
15.00 Т/с “Знаки судьбы”
16.20 Т/с “Золотой запас”
18.00 Т/с “Законы улиц”
19.35 Т/с “ППС”
23.15 Д/ф “Выживший” 
1.05 Д/ф “Признание эконо-
мического убийцы”
3.00 Т/с “Карпов”

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
“Новости”
6.35, 12.40 Мультфильмы
7.00, 9.25 “Доброе утро”
9.55 “Жить здорово!”
11.30, 18.55 “Пусть говорят”
12.55 “Это Я”
13.25 “Модный приговор”
15.00 “Мужское/Женское”
17.50 “Давай поженимся!”
20.00 “Время”
20.32 “Поле чудес”
21.50 “Измайловский парк”
23.10 Х/ф “ГОРЬКО!”
1.05 “Три аккорда”
2.50 “1 in city”
3.20, 5.55 “EuroNews”
3.50 Х/ф “ХОККЕИСТЫ”
5.25 “Смешное видео”

RenTV Baltic
5.50, 22.55 “Смотреть всем!”
6.40 Т/с “NEXT”
7.25 “Детский клуб”
7.39, 0.15 “Прогноз погоды”
7.40, 19.45 “Званый ужин”
8.40 “Верное средство”
9.45 “Топ-Шоп”
10.00, 17.30 “Семейные 
драмы”
11.05, 21.55 “Странное дело”
12.10 Т/с “БОЕЦ”
13.10 “День космических 
историй” 15.25 “Верхом на 
бронтозавре”
16.30 “Живая тема”
20.50 “Тайны Чапман”
0.20 Т/с “ВАЖНЯК”

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.10 
«Наши новости»
6.05 «Наше утро»
9.05 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная закупка»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 «Новости спорта»
11.10 «Модный приговор»
12.20 «Это Я»
13.10 «Мужское/Женское»
15.00 «Наедине со всеми»
16.20 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
18.20 Т/с «Папины дочки»
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
21.05 «Три аккорда»
23.00 Х/ф «Катала»
0.30 «Легенды Live»

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Новости
7.05, 8.05 Новости экономики
7.10, 8.10, 19.20 Зона Х
9.10 Х/ф «Дочь баяниста»
10.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.00, 20.00 Т/с «Гречанка»
12.10, 16.30 Т/с «Семейные 
мелодрамы»
13.20 Х/ф «Лист ожидания»
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 Новости региона
15.25 Х/ф «Простая жизнь»
17.35 Беларусь неизвестная
18.10 Судьба гигантов
21.00 Панорама
21.45 Наши
22.00 «Славянский базар в 
Витебске»
0.00 День спорта
0.15 Т/с «Девичья охота»

Беларусь 2
7.00 Телеутро
9.00, 21.05 Телебарометр
9.05 «Битва экстрасенсов. 
Война титанов»
11.25 Т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.35 Т/с «Не родись краси-
вой»
13.30 Т/с «Кухня»
14.35 «Орел и решка»
15.30 «Пин_код»
16.15 М/ф «Альфа и Омега: 
Клыкастая братва»
17.50 Я хочу это увидеть
18.25 Х/ф «Чужие»
20.55 Хочу в телевизор!
21.10 «Битва экстрасенсов»
22.00 Спортлото 5 из 36 КЕНО
23.30 XXV Международный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни

ПЯТНИЦА,  15 июля

7.34, 23.54 «Прогноз погоды»
7.35, 19.45 «Званый ужин»
8.40 «Верное средство»
9.40 «Топ-Шоп»
9.55, 17.35 «Семейные 
драмы»
11.00 «Странное дело»
12.05, 18.35 Т/с «БОЕЦ»
13.05 Концерт Михаила 
Задорнова
15.25 «Документальный 
проект»
16.30 «Живая тема»
20.50 «Арии. Чудьи люди»
22.55 «Знай наших»

23.55 Т/с «ВАЖНЯК»

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.10 
«Наши новости»
6.05 «Наше утро»
9.05 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная закупка»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 «Новости спорта»
11.10 «Модный приговор»
12.20 «Это Я»
13.10 «Мужское/Женское»

15.00 «Наедине со всеми»
16.20 «Обратный отсчет»
17.00, 22.50 «Давай поже-
нимся!»
18.20 Т/с «Папины дочки»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
21.05 Т/с «Практика»
23.50 Х/ф «Проделки в ста-
ринном духе»

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Новости
7.05, 8.05 Новости эконо-
мики
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зона Х
9.10, 22.00 Т/с «След»
10.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.00, 20.00 Т/с «Гречанка» 
12.10, 16.35 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 
13.20 Х/ф «Лист ожидания»
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 Новости региона
15.25 Х/ф «Простая жизнь»
17.40 Х/ф «Последняя 

встреча» 
19.20, 0.00 Сфера интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
0.35 День спорта
0.50 Т/с «Девичья охота»

Беларусь 2
7.00 Телеутро
9.00, 21.05 Телебарометр
9.10 «Битва экстрасенсов. 
Война титанов» 
11.05 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

12.20, 18.50 Т/с «Не родись 
красивой»
13.15, 19.50 Т/с «Кухня» 
14.25 «Орел и решка»
15.30 «Пин_код»
16.10 Т/с «Закрытая школа»
17.10 «Уличная магия»
17.40 Т/с «Моя прекрасная 
няня»
20.55 Хочу в телевизор!
21.10 «Битва экстрасенсов. 
Война титанов» 
22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО
23.25 Х/ф «Чужестранка»

Manabalss: изменят 
ли срок техосмотра 

до двух лет?
В марте текущего года на 

портале общественных ини-
циатив manabalss.lv был начат 
сбор подписей за изменение 
срока, на который ДБДД выда-
ет автомобилю разрешение 
участвовать в дорожном дви-
жении. К концу второй неде-
ли июля инициатива сумела 
собрать более 10 тыс. подпи-
сей и в скором времени будет 
передана в Сейм ЛР.

Этот сбор подписей оказался 
одним из самых успешных за всю 
историю существования интер-
нет-платформы – необходимый 
порог подписей был достиг-
нут менее чем за 4 месяца. 

«Технический осмотр на 24 
месяца позволит латвийским 
автовладельцам сэкономить 
время и ресурсы, посколь-
ку подобные примеры дру-
гих стран доказывают, что нет 
необходимости проводить ТО 
автомобиля уже через 12 меся-
цев, – это лишняя бюрократия 
и расходование ресурсов. В 
результате будут сэкономлены 
деньги налогоплательщиков», 
- так прокомментировал ини-
циативу ее создатель, рижанин 
Иво Стиегелис, уже много лет 
проживающий в Норвегии.

В настоящее время нацио-
нальный автопарк Латвии на 
3/4 состоит из машин, срок 
эксплуатации которых пре-
вышает 10 лет. В среднем ТО 
с первого раза проходит каж-
дый второй автомобиль (в 
Риге показатель выше). Самы-
ми распространенными про-
блемами, обязующими повтор-
ное прохождение техосмотра, 
являются поврежденная подве-
ска, неисправные или нерабочие 
фонари и плохо функционирую-
щая тормозная система.
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ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ
 Высокие цены. Работа-
ем в  любое время. 

Т. 29198531.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
13.07 14.07 15.07

 +17...+23  +15...+24 16... +21

ЮЗ                   3 м/с З                    1  м/с СВ                 2 м/с

Реклама и объявления

ООО «Cēsu gaļas 
kombināts»

по хорошим ценам закупа-
ет КРС и молодняк КРС.

Оплата по договоренности.
 Т. 26185703, 25435533.

ПО КУ ПА ЮТ

ПРОДАЮТ
дом с хозпостройками в рай-
оне поликлиники; секция из 
натур. дерева; стол со стулья-
ми, диван, диван-кровать. Тел. 
26608124;
дом. Tел. 26844448;
недвижимость в Аглоне: ул. 
Сомерсетас, 8 – 7500 евро; 
ул. Сомерсетас, 10+земля под 
лесом 1,92 га – 16500 евро. 
Тел. 26410152 (после 19.00);
дом в хорошем состоянии 
(общая площадь 75 м2, двухэ-
тажный, деревянный, с тремя 
спальнями, 1-й этаж – 32,06 м2, 
2-й этаж – 42,53 м2. Комбули, 
Краславский край) на вывоз. 
Тел. 29205292;
1-комн. приват. квартиру. Тел. 
26481072; 
1-комн. приват. квартиру (5-й 
этаж, 2500 €). Tел. 28283748;
1,5- комн. квартиру в р-не поли-
клиники. Tел. 26608124;
«RENAULT Megane» (2005, 
эконом., расход – 3-4 л/100 км, 
1780 евро), Тел. 26525566;
 «MAZDA 626» - 2.0 (6l/100 км, 
TО до 07.2017, в хор. сост.) или 
МЕНЯЮТ на лошадь с вашей 
доплатой. Тел. 26037149;
«MAZDA 626» - 2,0 (бензин, 
седан, 1992, ТО до 18.12.2016, 
650 €). Tел. 29233094;
гидравлический подъемник пал-
лет. Предусмотрен для работы 
на тракторе МТЗ. Т. 28364609;
пресс-подборщик «Class – 46» 
(мало б/у). Tел. 26591229;
бензотриммеры, пилы, элек-
тросварки, компрессоры, удоч-
ки рыболовные (новое, недоро-
го). Тел. 28704679;
кобылу (14 лет); овец. Тел. 
26695482;
корову (5-я лакт.). Т. 29206512;
коров, телок. Тел. 26200407;
баранину (мясо). Т.  26145425;
зерно (ячмень, пшеницу). Тел. 
26512601;
дрова; навоз. Тел. 26119134;
дрова колотые. Тел. 28381659;
дрова в чурках и колотые. Тел. 
28296806;
дрова в любом виде. Тел. 
29189194;
колотые дрова. Тел. 28381659;
дрова в чурках и колотые. Тел. 
28296806;
колотые дрова. Тел. 26677812.

самые высокие цены за лес, 
сельхозугодия и делянки. 
Оплата сразу. Тел. 29105447, 
20318082, 27413393;
лес с землей, делянки. Оплата 
сразу. Тел. 26346688;
трактор Т-16, Т-25, Т-40, МТЗ-
50, МТЗ-52, МТЗ-80, -82, ЮМЗ, 
а также тракторные прицепы в 
любом сост. Тел. 22477403;
зубья от волокуши. Т. 26660984;
старинные предметы – сельхо-
зинвентарь, домашнюю утварь, 
предметы военной тематики. 
Тел. 22068511.

ООО «RENEM» 
за ку па ет КРС, мо лод няк 

КРС, овец.
 Элек трон ные ве сы. Повы-
шенные цены. Наличными 
или перечислением.

Т. 65329997, 26447663, 
29485520, 26393921, 

29996309.

КХ «MADERA» 
закупает КРС, молодняк 

КРС, овец, лошадей, сви-
ней.  Оплата сразу. Весы. 

Тел. 26563019.

В пятницу, 15 ию- 
ля, КХ «Флавери» 
продает молодых 

кур яйценоских пород от 4 
до 6 мес. разного окраса 
и петушков. На заказ – 
сортированные цыплята 3-4 
недели, гусята – 4 нед., утята 
хохлатые – 3 нед., перепелки 
разного возраста (несутся).

 Тел. 29142247, шофер – 
29158908.

Аглона - 7.45, Шкельтово - 
8.00, Граверы - 8.15, Аулея - 
8.35, Комбули - 8.55, Извалта 
- 9.10, Боровка - 9.25, 
Каплава – 9.55, Варнавичи 
– 10.20, Краслава - 10.40, 
Скайста - 11.10, ст. Скайста 
- 11.25, Калниеши - 11.40, 
Пиедруя - 11.55, Лупанды 
- 12.05, Индра - 12.20, 
Скуки - 12.35, Робежниеки - 
12.45, Асуне - 12.55, Дагда 
- 13.15, Эзерниеки - 13.35, 
Андзели - 13.50, Андрупене 
- 14.05, Мариамполе - 14.15, 
Яунокра - 14.25, Приежмале 
- 14.35.

• Памятники из гранита и из 
цементной крошки, надгро-
бия, плиты, ограды.

• Многообразие гранита, 
форм и цветов.

• Установка и транспортные 
услуги.
Краслава, ул. Яуна, 13, 

тел. 25633212, 
65681339.

Дагда, ул. Ригас 2a, 
тел. 28686822.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАДГРОБНЫХ 
 ПАМЯТНИКОВ

РАЗ НОЕ
ТРЕБУЮТСЯ подсобники для 
работы в лесу. Тел. 25941514.
МЕНЯЮ «VOLVO»-D (2003) на 
участок земли на территории 
города. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 27724180.
ИК «Lija L» (Дагда, ул. 
Бривибас, 7-a) оказывает 
транспортные услуги (земля, 
гравий, зерно). До 25 тонн, от 
25 до 35 м3. Услуги автоподъ-
емника – 18 м. Обрезка деревь-
ев. Тел. 29455509.

ЗА КУ ПА ЮТ
ООО «SENLEJAS» — КРС, 
телят, ягнят. Оплата сразу. Тел. 
65322454, 26190124, 26319888;
ООО «Jannsen Livestock 
Latvia» -- бычков (14-45 дней) 
и телочек (полумясных пород). 
Тел. 25930136, 27846561;
лошадей по высоким ценам 
(любых). Тел. 26037149. 

ООО “AIBI”
за ку па ет КРС, мо лод-

няк КРС, овец, ло ша дей. 
Покупаем также молодняк 

КРС мясных пород для 
экспорта. Хо ро шие це ны. 
Оп ла та сра зу. Весы. Тел. 

26142514, 20238990.

Предлагаем работу СЕКРЕТА-
РЮ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЮ и 
МЕХАНИКУ. Требуются отличные 
знания латышского языка. Работа 
– на ст. Краслава. 

CV присылать на umka2003@
inbox.lv. 

Т. 27827666.

ЗА КУ ПА ЕТ круп но ро га тый 
скот, мо лод няк КРС, 
овец, лошадей. Ве-
сы. Оп ла та сра зу.   
  Т. 28761515.

ООО „LATVIJAS GAĻA” 

ООО «Lauku Mi es nieks»
 за ку па ет скот.  

Вы со кие цены. Оп ла та 
сра зу. Ве сы. Т. 20207132.

ООО «FORVEST»
Покупаем лес на корню, 

лес с землей.  Покупка за-
ложенного леса и леса без 
документов.  Услуги по раз-
работке леса. Услуги лесово-
за, форвардера.  ПРОДАЕМ 
дрова (3 м).     Т. 26677812.

Закупаем чернику 
и лисички

Ежедневно: в Краславе, 
в бывшем лесничестве 
«Балтини», с 11.00 до 
21.00, а также  в Дагде – 9.00, 
Андрупене – 9.30, Яунокре 
– 9.45, Приежмале – 10.00, 
Аглоне – 11.00, Граверах – 
12.00, Комбулях – 12.30.

Тел. 26840027, 25286017.         

ЗАКУПАЕМ чернику и ли-
сички в Дагде (ул. Паста, 46).

Тел. 28494082 (Дмитрий).

Парикмахерская “Tavs stils” (Краслава , ул. Райня, 13) 
на выгодных условиях СДАЕТ рабочее место ма-

стеру по маникюру или визажисту.
Тел. 26018670 (Жанна).

Требуются пильщики для 
очистки электролиний со 
своим оборудованием и 
автомобилем на постоян-
ную работу в окрестностях 
Краславы, Даугавпилса, 
Прейли и Аглоны. 

Быстрая и корректная зар-
плата гарантируется.

Тел. 20111116.

Отдадим в хорошие руки 
щенков. Отец – немецкая 
овчарка, мать – помесь 
лайки с лабрадором.

Тел. 26487088. 
Автошкола

«AUTO-MADARA»
принимает на курсы во-

дителей категории «В».
Организационное собрание 

состоится 21 июля в 15.00, в 
Дагде, по ул. Эзера, 3.

Тел. 29427803, 29455509.

Криминал, происшествия
В период с 1 по 8 июля Краславским участком полиции 
зарегистрировано 55 происшествий. Основное:
• 4 июля около 1.00 в п. Комбули неустановленные лица, выбив 

входную стеклянную дверь, пробрались в местный магазин, 
откуда украли алкоголь и сигареты. В тот же день с утра было 
констатировано, что в поселке Андрупене со двора дома укра-
ден автомобиль «VW Transporter». В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий выяснилось, что оба преступления совершили 
два ранее судимых молодых человека. Сначала без разрешения 
был взят оставленный с ключами микроавтобус, но, так как не 
было алкоголя, чтобы хорошо провести выходные, собутыльни-
ки решили добыть его в комбульском магазине. С учетом имею-
щейся судимости, ворам грозит реальное лишение свободы.

• 4 июля констатировано, что в Краславе, на ул. Стрелниеку, из 
дома, где проводился ремонт, сняв дверь, неизвестные украли 
электроинструменты.

• В тот же день в Запольниках Удришской волости с дачи некто 
похитил бензопилу. Проводя оперативно-розыскные мероприя-
тия, полицейские установили личности виновных — ими оказа-
лись жители Извалтской волости, ранее судимые за воровство.

* * * * * * * * * *
5 июля около полуночи на дороге А6 (Краслава-Белорус-

ская граница), примерно в полукилометре от поворота на Даг-
ду в сторону Патарниек был найден смертельно травмирован-
ный мужчина 1984 г. рожд. – Вениамин Картавченко. Кто сбил 
или наехал на пострадавшего, выяснить пока не удалось, след-
ствие продолжается.  Просьба ко всем, кто может предоставить 
какую-то информацию о данном происшествии, сообщить по 
тел. 65603411, 65603403, или лично обратиться в полицию.

Сердечная 
благодарность

Общество «Latgalieši» 
говорит сердечное 
«спасибо» всем, кто 
помогал в изготовлении, 
установке и освящении 
памятной доски свя-
щеннику-мученику Яну 
Василевскому в Асун-
ском Римско-католиче-
ском костеле:
1. Его Преосвященству епи-
скопу Резекненско-Аглон-
ского диоцеза Янису Булису;
2. Дагдской краевой думе;
3. Государственному фон-
ду капитала культуры и Лат-
гальскому агентству регио-
нального развития;
4. Польскому фонду Тадеу-
ша Гоневича;
5. художнику Матису Кал-
ниньшу; 
6. организатору и жертвова-
телю Ядвиге Радзине;
7. Люции Станкевич;
8. Нине Станкевич;
9. Владиславу Станкевичу;
10. Владиславе Станкевич;
11. Марии Семеновой;
12. Вадиму Викторову;
13. Инесе Брувере;
14. Брониславу Станкевичу;
15. Болеславу Станкевичу;
16. Ришарду Урбану;
17. Лауре Станкевич;
18. Анне Вулане;
19. Инете Каминской;
20. Неллии Ливчане;
21. Зофии Викторовой;
22. Марии Каупере – заме-
стителю директора Елгав-
ского музея Г. Элиаса;
23. Улдису Зутеру – худож-
нику-дизайнеру;
24. Асунскому приходу и свя-
щеннику Павлу Туроноку;
25. Асунскому самоуправлению. 

Курс — 
благоустройство

Долгожданный снос предель-
но запущенного здания гости-
ницы.

Фото Алексея ГОНЧАРОВА.
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