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 ВЗГЛЯД 

Казалось, что все беды – из-за 
устаревшей техники. Потом стало ясно, 

что более важная проблема – это люди с их 
видением того, что надо делать.

 ЦИТАТА НОМЕРА 

ИНТЕРВЬЮ | СТР. 8

– Почему рубеж Старого и 
Нового года людям кажется 
самым подходящим време-
нем, чтобы наметить новые 
планы?

– В жизни человека, как 
и в природе, все протекает 
циклично. Меняются време-
на года, меняются события в 
жизни, меняется сам человек. 
Поэтому составление новых 
планов является органичным 
процессом, характерным для 
развития. Человеку нужны 
точки отсчета, особенно в ны-
нешнее стремительное время. 
Рубеж годов является одной 
из таких точек отсчета, когда 
нужно остановиться, переве-
сти дыхание, оглянуться на 
прошедший год и подумать о 
будущем. Намерения доволь-
но часто связаны с введением 
чего-то нового в свою жизнь 
или с избавлением от того, 
что доставляет неудобства. 
Кому-то нужны конкретные 
рецепты и конкретная форму-
ла, как все делать. Кто-то соз-
дает их сам. По-моему, самое 
важное – то, что у человека 
вообще имеется такая точка 
отсчета и можно остановить-
ся, все обдумать. С таким же 
успехом такой точкой может 
служить дата дня рождения, 
Рождество или другая личная 
точка отсчета. Можно каждый 
вечер перед сном оглянуться 
на прожитый день и подумать 
о завтрашнем дне.

– Как лучше всего осуще-
ствить свое намерение?

– Намерение, которое мож-
но назвать также целью, будет 
искренним, если его реализа-
ция будет осознанной и реаль-
ной, зависящей от самого че-
ловека. Ритуал, который нужно 
соблюдать, чтобы осуществить 
намерение, не самое главное. 
Можно писать красной, зеленой 
или золотой авторучкой на бе-
лой или красной бумаге, мож-
но даже на кленовом листе, но 
если намерение не осознанное 
и реально невыполнимое, то 
вряд ли что-то получится. Обя-
зательно нужно учитывать, что 
необходимо некоторое время, 
чтобы что-то изменить в своем 
поведении, привычках или от-

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ

ношении. Для достижения цели 
реально следовало бы прила-
гать свои собственные усилия. 
Не случится такого, что после 
новогоднего салюта задуман-
ная новая жизнь начнется 
вдруг и сама собой, так как все 
желания писались «правиль-
ной» авторучкой и на «правиль-
ной» бумаге. Взрослые люди в 
большинстве случаев с трудом 
меняют привычки.

Мы не можем достичь 
намеченных целей, если бу-
дем продолжать выполнять 
дела привычным способом. 
Не следует надеяться на осу-
ществление или достижение 
чего-то нового, поступая и 
думая по-старому! Если, на-
пример, хочется начать зани-
маться спортом, то делать это 
можно в любой день года. В 
первую очередь, придется са-
мому встать и пойти в спортив-
ный зал или на взморье, чтобы 
размяться. Если вы обязались 
меньше времени проводить 
перед экранами, то их созна-
тельно нужно отключать и 
прекратить уделять им время. 
Если строго обязались бро-
сить курить или расстаться с 
другой вредной привычкой, то 
необходимо делать это тоже 
осознанно. Возможно, начало 
будет очень трудным, но сле-
дует осознавать, что это дей-
ствительно трудный путь. Нуж-
но поверить в то, что можете 
сделать это.

– Может быть, стоит на-
писать не только свои лич-
ные намерения, но и некото-
рые совместные цели семьи 
в новом году?

– Планирование совмест-
ных целей на новый год может 
стать прекрасным аттракцио-

ном на новогоднем меропри-
ятии. Это создаст приятное 
настроение, члены семьи смо-
гут ближе узнать о ценностях, 
нуждах и желаниях друг дру-
га. Высказанные пожелания 
можно будет осуществить не 
столько из-за магии на рубе-
же годов, сколько благодаря 
тому, что они будут высказаны, 
выяснены и услышаны.

– Что, по-твоему, могло 
бы произойти, если бы люди, 
написавшие свои намерения 
на новый год, реализовали 
их? 

– Вспоминается фильм 
«Брюс Всемогущий» с Джимом 
Керри в главной роли… Труд-
но представить – это принес-
ло бы нам пользу или, может 
быть, наоборот. Если бы мы 
стали более сознательными, 
то, конечно, стали бы лучше и 
вместе с этим мир тоже стал 
бы лучше. Но учитывая то, что 
довольно часто наши желания 
и вытекающие из них намере-
ния бывают неосознанными, то 
получиться может по-всякому. 
Мы в нынешнюю эпоху как бы 
заблуждаемся, что желаемое 
можем получить быстро и без 
усилий, поэтому приходит ра-
зочарование из-за того, что 
быстро не получается и добрые 
намерения откладываются до 
следующего Нового года.

В новом году столетия Лат-
вии всем желаю посмотреть в 
зеркало и тому человеку, кото-
рого там увидите, сказать: «Я 
тебя вижу! Ты для меня важ-
ный человек! В новом году обя-
зуюсь Тебя увидеть, услышать, 
почувствовать и поступать так, 
чтобы Ты в меня поверил!»

Подготовила Дайга Лутере. 

Провожая Старый год, обычно 
мы оцениваем удачи и неудачи 
уходящего года и строим новые 
планы, замыслы на новый год. 
К сожалению, не всем уда-
ется реально осуществить 
свои планы. Почему? 

Интервью с психологом 
ИВЕТОЙ ГЕБЕЛЕ.

Перед Новым годом во 
многих местах мож-
но прочитать статьи 

о том, что предсказывал на 
следующий год астролог и 
ученый средневековья Но-
страдамус, кто-то из экс-
трасенсов или ясновидцев. 
Обычно в этих предсказани-
ях написаны страшные вещи, 
поэтому, чтобы не засорять 
голову, я игнорирую их, то 
есть, придерживаюсь прин-
ципа: «Нужно жить – как бу-
дет, так будет!»

Но в этот раз, заметив 
очередной заголовок с 
предсказанием на 2018 год, 
решила заглянуть в «рас-
шифрованные специалиста-
ми предсказания» на уже 
прошедшие годы – в какой 
мере они оправдались. 
Великий алхимик предсказы-
вал, что в 2015 году ожида-
ются невероятные события, 
например, в результате 
нападения одновременно 
умрут руководители четырех 
стран. Еще Нострадамус 
обещал, что «в следующем 
году (2015 г.) будет изобре-
тен эликсир жизни, позволя-
ющий жить до 200-летнего 
возраста. Но люди не успеют 
порадоваться этому, ведь 
именно в следующем году 
Земли достигнут сильные 
радиоактивные солнеч-
ные лучи и уничтожат все 
живое».  

На портале «Делфи» в 
конце статьи «Каким 2017 
год видят знаменитые экс-
трасенсы?» дается совет не 
забывать, что отнюдь не все 
предсказания даже самых 
талантливых ясновидцев 
сбывались. «В свою очередь, 
страх подобен сильному маг-
ниту, который в состоянии 
материализовать страшное 
предсказание. Поэтому не 
будем бояться сами и не 
будем пугать других!»

И все-таки есть люди, ко-
торые верят во все, что чита-

ют, видят по телевизору или 
слышат от других. К тому же 
иногда у кое-кого возникает 
уверенность в том, что ему 
тоже присущи магические 
способности – исцелять, 
наводить или снимать порчу 
и т.д.

Недавно организация 
«Bezvests.lv» распространила 
предупреждение для тех, 
кому необходима помощь в 
поиске пропавшего челове-
ка: «Не публикуйте в соци-
альных сетях объявления о 
поиске пропавшего чело-
века с указанием личных 
телефонных номеров. К со-
жалению, в последнее время 
особенно активизировались 
всевозможные «доброжела-
тели», «ясновидцы», «гадал-
ки» и «экстрасенсы», кото-
рые, очевидно, пытаются 
каким-то способом подзара-
ботать перед праздниками и 
поживиться за счет оказав-
шихся в беде людей. Они 
звонят пострадавшим людям 
с предложением показать, 
где находится пропавший 
человек, а заодно и снять 
порчу, проклятие или же 
избавить от тяжелой болез-
ни. Конечно, никому из этих 
мошенников еще ни разу не 
удалось найти кого-нибудь 
из пропавших – расстояние 
между указанными ими 
«точками» составляет даже 
до 300 километров, а за 
снятие порчи или проклятия 
они требуют большие суммы 
и пытаются ограбить и без 
того пострадавшую семью». 

Вполне понятно, что 
человек, которого косну-
лась большая беда, го-
тов ухватиться за любую 
соломинку. В прошлом году, 
когда тысячи людей искали 
пропавшего в Лиепае Ивана, 
так называемые экстрасенсы 
высказывали разные версии, 
которые можно охаракте-
ризовать как «пойти туда, 
неизвестно куда».

Не нужно терять наде-
жду, но не следует также 
позволять горю затумани-
вать глаза. Не нужно также 
забывать поговорку: не было 
бы счастья, да несчастье 
помогло.z

НУЖНО ЖИТЬ – 
КАК БУДЕТ, ТАК БУДЕТ!
В следующем году Земли 
достигнут сильные 
радиоактивные солнечные 
лучи и уничтожат все живое. 

Илзе 
Озолиня
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Перед Рождеством

ПЕНСИОНЕРАМ – 
О СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ

9 января в 13 часов в 
Лиепайском дневном центре 
пенсионеров, на ул.Клайпедас, 
96а, состоится встреча 
с руководителем отдела 
социальных услуг социальной 
службы Сигитой Витолой 
и руководителем отдела 
социальной помощи  
Даце Лагздиней.  

Синдия Клява

Первой в Лиепае в этом 
году родилась девочка, 
ее вес при рождении 

был 3,915 кг, рост – 54 см. Ее 
назвали Наталией – это имя уже 
ранее придумала мама Елена, 
так как еще до родов знала пол 
ребеночка. День рождения де-
вочки тоже не был неожиданно-
стью – она родилась в установ-
ленный врачами срок.

У молодой женщины это не 
первый ребенок. Маленькую 
Наталию дома ждет полутора-
годовалый братишка Владимир. 
Муж Владимир и другие близкие 

ей во многом помогают в забо-
тах об отпрысках, и Елена этому 
очень рада. 

 Почти через час после 
рождения Наталии на свет по-
явился Оскар весом 3,544 кг и 
ростом 55 см. Его родители тоже 
лиепайчане – Лита и Эдгар Ва-
нагсы. 

В свою очередь, пополудни 
в Лиепайскую больницу прибы-
ли Ольга и Вячеслав Ревины из 
Кулдиги. В 15.50 в их семье поя-
вился второй сынишка Петерис, 
и дома его ждет брат Андрей, ко-
торому четыре с половиной года. 
Петерис родился богатырем – он 
весил 4,710 кг при росте 58 см.

Последним в прошлом году 
на свет появился ребеночек 
за неполный час до наступле-
ния Нового года, – рассказала 
главврач родильного и гинеко-
логического блока Лиепайской 
больницы Инга Вевере. В свою 
очередь, вчера к родившимся в 
этом году малышам добавилась 
и девочка из Вайнеде.

Молодым родителям были 
вручены цветы и подарки от 
Лиепайской городской думы. 
Г.Ансиньш пожелал молодым 
родителям здоровья и выдерж-
ки. В свою очередь, Э.Стрикс 
пожелал семьям дальнейшего 
прибавления.z 

Кирилл Бобров

Так называемый старый 
стиль (Юлианский) от-
стаёт от действующего 

у нас календаря на 13 дней, и 
православные будут отмечать 
праздник Рождества Христова 
7 января. Это один из самых 
почитаемых в христианстве 
праздников. В нашем городе 
торжественные богослужения 
пройдут во всех трех право-
славных храмах. Они всегда 
помогают прихожанам стать 
сопричастниками событий из 
земной жизни Христа. В этот 
же день Рождество отмечает 
и старообрядческая община. 
Попутно надо сказать, что в 
будущем к числу действующих 
храмов должна прибавиться 
бывшая Петровская церковь 
на Северном кладбище…

Любые жизненные раз-
мышления обычно возвраща-
ют нас к прошлому. Радуясь 
приходу светлых рождествен-
ских дней, мы не должны за-
бывать долгих глухих лет с го-
нениями на церковь и веру. Но 
даже в самые мрачные годы, 
когда посещение церкви для 
многих было явно нежелатель-
ным, Рождество все-таки отме-
чалось как верующими, так и 
неверующими. Сегодня никто 
этого не скрывает. И хорошо, 
что открытых источников со 
сведениями о происходившем 
на заре христианства стало го-
раздо больше.

Долгие духовные поиски 

привели к появлению ряда 
знаменитых писателей и фи-
лософов. Еще большее число 
подвижников находили в хри-
стианстве всё новые источники 
творчества и созидания. Поэ-
тому мы и связываем историю 
нашей культуры с православи-
ем. На глубокие размышления 
наводит, к примеру,  изданный 
недавно цикл лекций протоие-
рея Александра Меня «Библия 
и литература». Там нашлось 
место и Пушкину, и Блоку, и 
Пастернаку. Увы, это не прохо-
дят в школе…

В рождественские дни 
преобладают семейные моти-
вы. Как хороши традиции со-
браться с родителями, сестра-
ми и братьями, с дедушками и 
бабушками!

Рождество почти совпада-
ет с праздником Нового года. 
И украшения в эти дни тоже 
похожие – елки, освещение, 
изображения зимней природы. 
Хотя нельзя забывать, что дата 
эта приходится на рождествен-
ский пост. Конечно же, для 
церкви новый год менее зна-
чим, чем Рождество. По сути, 
это только очередной оборот 
Земли вокруг Солнца. Одна-
ко православные прихожане 
храмов стремятся войти в но-
вый год с чистой совестью и 
чистым сердцем, оставить из-
лишнюю земную суетливость 
и стать под свет неугасаемых 
евангельских истин.

С праздником, с Рожде-
ством Христовым!z

ДЕВОЧКА И ДВА МАЛЬЧИКА
Во второй день года к первой родившейся в Лиепае девочке добави-
лись еще два новорожденных мальчика. Вчера в Лиепайской ре-
гиональной больнице заместитель председателя Лиепайской думы Гунар 
Ансиньш и председатель правления больницы Эдвин Стрикс поздравили 
маленьких Наталию, Оскара и Петериса, а также их родителей.

Ольга и Вячеслав Ревины (слева) в Лиепайскую больницу, где на свет появился их второй 
сынишка Петерис, приехали из Кулдиги. В свою очередь, Елена Либерова, Лита и Эдгар 
Ванагсы живут в нашем городе, поэтому маленьких Наталию и Оскара можно называть 
новыми лиепайчанами.  Фото Гирта Гертсона.

Синдия Клява

НЕ секрет, что и 
раньше система 
э-здоровья бук-

совала, и посещение семей-
ного врача или аптеки могло 
затянуться, если выписывался 
э-рецепт. Поэтому многие ожи-
дали начала года с опаской – 
что произойдет, когда к системе 
подключатся все медики.

Представительница филиа-
ла сети «Apotheka» на пл.К.За-
лес, 8 рассказала, что утром 2 
января пока еще никто не при-
шел приобретать лекарства с 
э-рецептом. Но она отметила, 
что общая аптечная сетевая 
переписка уже говорила о том, 
что электронизация рецептов 
затруднена и ИТ-специалисты 

решают проблему. И заведу-
ющая филиалом сети аптек 
«Бену» на ул.Лудвикя, 4 Инта Ва-
йчус предупредила – подольше 
задержаться в аптеке действи-
тельно придется.

Из-за технических непола-
док жители не должны бес-
покоиться, – отметила Эвия 
Шталберга, начальник отдела 
общественных отношений На-
циональной службы здоровья. 
«Если э-рецепт невозможно вы-
писать по техническим причи-
нам, врач по-прежнему вправе 
выписать его на бумаге», – по-
яснила представительница НСЗ.

За исключением случаев, 
когда возникают проблемы тех-
нического характера, э-рецепт 
должен быть доступен в аптеке 
сразу, как только он выписан.z

Э-ЗДОРОВЬЕ 
«ПРИБОЛЕЛО»

После проведенной 
в магазинах «Рими» 
благотворительной кампании 
«Купи, пожертвуй, накорми!» в 
находящиеся в Курземе приюты 
для животных отправлено свыше 
1,3 тонны корма для животных. В 
Лиепае его получат Латвийское 
кинологическое общество 
«Дзивниеку айзсардзибас 
група», общество «Либерта» и 
самоуправленческий приют 
для животных «Лаувас сирдс». 
Об этом проинформировала 
представитель ООО «Рими 
Латвиа» Даце Прейса.

В латвийских магазинах в 
общей сложности пожертвовано 
19,5 тонны корма для животных, 
и это равноценно весу трех 
взрослых слонов.z

КОРМ – 

СХОДИМ!

для животных

2 января было первым рабочим днем, когда 
листы нетрудоспособности, а также полностью 
или частично рецепты на компенсируемые 
государством медикаменты начали выдаваться 
только в электронной форме. Однако уже утром 
по всей Латвии, в том числе и в Лиепае, 
были констатированы проблемы 
с подключением к системе э-здоровья.



Мартиньш Казакс,
главный экономист 
«Сведбанк Латвиа»

Мировая экономика, хотя и 
медленнее, будет продолжать 
расти, и Латвия тоже ощутит 
это. Повышение спроса в мире 
увеличит объемы экспорта. 
В свою очередь, главные от-
рицательные риски в мире в 
основном будут связаны с по-
литическими и геополитиче-
скими аспектами: напряжен-
ность во взаимоотношениях 
с США и Северной Кореей, 
трудно прогнозируемая поли-
тика России, выборы в Италии, 
противоречивая политическая 
риторика президента США До-
нальда Трампа, ход перегово-
ров по «Брекситу».

В новом году в экономике 

Латвии по-прежнему актуаль-
ными будут вопросы, касаю-
щиеся рынка труда. Он будет 
продолжать нагреваться, в 
свою очередь, зарплаты – по-
вышаться. К тому же не толь-
ко для работающих в частном 
секторе, но и в отдельных сег-
ментах общественного сектора, 
например, в здравоохранении. 
В свою очередь, в повестке 
дня работодателей будет обо-
стряться нехватка рабочей 
силы. Работники будут чув-
ствовать себя все лучше, так 
как с нехваткой рабочей силы 
их доля в распределении до-
ходов будет становиться все 
больше. В новом году повы-
шение зарплат будет близко к 
10 процентам, но по-прежнему 
существенной частью будет ре-
зультат легализации, который 
не будет отражаться в ощути-
мом увеличении доходов. 

С приближением выборов 
Сейма, вероятнее всего, нет по-
вода ожидать от политиков ни-
чего нового и смелого. Вместе с 
этим в новом году будет бурно 
расти экономика Латвии, но без 
непопулярных, хотя и нужных 
сюрпризов реформ. Это значит, 
что следующая возможность 
вернуться к реформам, вероят-
нее всего, будет только в 2020 
году, и время будет пущено на 

ветер – экономическое разви-
тие станет более умеренным, 
а денег на реформы и исправ-
ление ошибок будет намного 
меньше. 

Инфляция увеличится почти 
с 3 процентов в прошлом году 
до 3,5 процента в нынешнем. 
Ее немного подтянет вверх по-
вышение акциза, нагревание 
рынка труда и вместе с этим 
увеличение доходов, а также 
повышение цен в мире.

Латвию в этом году ожида-
ет устойчивый экономический 
рост. Экспорт товаров и услуг 
по-прежнему будет служить зна-
чимой движущей силой эконо-
мического роста, и способство-
вать этому будет существенный 
внешний спрос. По-прежнему 
сильной будет инвестиционная 
активность. Более или менее 
существенную прибавку в сво-
их кошельках наконец-то ощу-
тят почти все жители страны, а 
также государственный и само-
управленческие бюджеты. Если 
сравнивать с временами года, 
то в экономике в этом году бу-
дем ощущать если не весенний 
восторг и июльский зной, то, во 
всяком случае, приятное тепло 
второй половины лета, когда в 
садах зреет урожай, а до бабье-
го лета и осенней прохлады еще 
далеко.z 

НА ЧТО ЕЩЕ МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ?

 � За оказываемую ГАО «Латвияс пастс» услугу – доставка пенсий и 
пособий на дом впредь вместо 1,74 евро придется платить 2,39 евро. 
В прошлом году пенсии и пособия на дому получали 95 000 человек. 

 � В рамках налоговой реформы с 1 января повышена ставка акцизного 
налога на все табачные изделия, кроме сигарет. Ставка акцизного 
налога на алкогольные напитки повысится с 1 марта 2018 года, а на 
сигареты – с 1 июля 2018 года. 

 � С 1 января выигрыши в лотереях и азартных играх свыше 3000 
евро (кроме моментальной лотереи столетия, а также выигрышей 
в лотереях товаров и услуг) облагаются 23-процентным налогом. 

 � Изменение или дифференциация модели финансирования КОЗ 
с 1 января 2018 года увеличит счета за электричество для малых и 
средних предприятий.

 � Немного понизятся тарифы природного газа для домашних хо-
зяйств, в которых газ используется для отопления. «Латвияс газе» 
в декабре сообщило, что с 1 января до 30 июня 2018 года к сопря-
женным потребителям (домашним хозяйствам) будут применяться 
дифференцированные конечные тарифы торговли природным газом, 
отвечающие цене торговли природным газом в размере 184,97 евро 
за 1000 нормокубометров, то есть, 17,55 евро за 1000 киловатт-ча-
сов. Соответственно с января, если потребление газа в домашнем 
хозяйстве составляет до 500 кубометров в год, за природный газ в 
качестве топлива тариф (включая акцизный налог и НДС) составит 
0,70 евро за кубометр (0,066 евро за киловатт-час), и это почти на 
3 процента меньше. Если потребление газа в домашнем хозяйстве 
составляет от 500 до 25 000 кубометров в год, тариф составит 0,401 
евро за кубометр (0,038 евро за киловатт-час), и это более чем на 4 
процента меньше.

Расходы

4
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 ЭКСПЕРТ 

Илзе Озолиня
Дина Белта

 Такого подъема  
 давно не было 

Утро 1 января пришло с 
новыми ценами на горючее, 
повышение которых установ-
лено принятыми Кабинетом 
министров в прошлом году 
поправками к Закону об акциз-
ном налоге, прямым образом 
влияющими на цены нефте-
продуктов в Латвии.

Компания «Несте Латвия» 
уже в декабре сообщила, что 
из-за изменений акцизная 
ставка на бензин увеличится 
на 4 цента за литр, на дизто-
пливо – 3,1 цента за литр, а на 
сжиженный газ-пропан – на 3,8 
цента за литр. Акцизный налог 
дополнительно облагается 
НДС в размере 21 процента, в 
результате чего в новом году 
за счет увеличения акциза 
цена горючего повысится на 
4,8 цента за литр (бензин), 3,8 
цента (дизтопливо), 4,6 цента 
(сжиженный газ-пропан).

Руководитель розничной 
торговли «Несте Латвия» Ар-

манд Бейзикис отметил, что 
такого стремительного повы-
шения акцизного налога на го-
рючее в послекризисные годы 
еще не бывало.

Должны ли лиепайчане 
опасаться по поводу подо-
рожания билетов на проезд 
в общественном транспорте? 
Директор агентства «Лиепаяс 
сабиедрискайс транспортс» 
Лиепайского городского са-
моуправления Улдис Зупа 
указал, что, по край-
ней мере в этом 
году, не за-
планирова-
ны измене-
ния платы 
за проезд в 
городском об-
щественном транс-
порте. 

 КОЗ рассчитывают 
 по-другому 

В конце прошлого года 
многие лиепайчане получили 
письмо от своего торговца 
электричеством о том, что с 
1 января по решению прави-
тельства вступает в силу но-

ГОРЮЧЕЕ – ДОРОЖЕ,  МОРКОВЬ – ДЕШЕВЛЕ
(без НДС) в год. 

Изменения в Законе о рын-
ке электроэнергии предус-
матривают с 1 января новые 
расчеты компонента обяза-
тельной закупки и мощности, в 
результате чего «для большей 
части домашних хозяйств пла-
тежи уменьшатся», – рассказа-
ла представитель комиссии по 
регулированию общественных 
услуг Иева Бетхере. Впредь 
общий платеж за КОЗ будет 
состоять из двух частей, одна 
из которых будет фикси-
рованной, а вторая 

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола считает налоговую реформу, 
которая вступила в силу 1 января, одним из самых больших подарков 
к столетию Латвии. Но к этому подарку прилагается и «пучок 
розг» – повышение расходов, которое мы ощутим в качестве как 
покупателей в магазинах, так и получателей разных услуг.

Что экономике принесет этот год?

часть будет меняться пропор-
ционально потребленной элек-
троэнергии.

 Хоть из Китая 
С новым годом меняются 

цены на характерные для Лат-
вии свежие фрукты и овощи 
– на них введена понижен-
ная ставка налога на 
добавленную 

вый порядок расчета оплаты 
компонента обязательной 
закупки (КОЗ). «Мы рады со-
общить вам, что ваш платеж 
компонента обязательной за-
купки и вместе с этим общая 
плата за электричество пони-

зилась», – гово-
рится в письме, 
которое получил один 
клиент от «Латвэнерго» и в ко-
тором говорится, что, согласно 
среднему потреблению элек-
тричества в его домашнем хо-
зяйстве, вполне отвечающему 
среднему уровню лиепайчани-
на, экономия может составить 
приблизительно 43,08 евро 

стои-
мость, ко-

торая составляет 
только 5 процентов. Как 

это повлияет на содержимое 
кошельков жителей, навер-
ное, можно будет определить 
только через некоторое время. 
Должно быть так, что покупате-
ли теперь смогут приобретать 
малину, черную смородину, 
яблоки, морковь, фенхель, по-
мидоры, турнепс, горох, карто-
фель и еще целый ряд сельско-
хозяйственной продукции по 
более низкой цене.                 > >



Светлана 
Вовк, работает:

– Чтобы мои 
дети и четверо 
внуков были 
счастливы, 
чтобы в семье 

у всех была работа. Самое 
главное, чтобы была здоровой 
моя мама, которой 85 лет. Пусть 
она держится. Вообще она у 
меня большой молодец, всегда 
поддерживала меня. Внуки, 
конечно, очень ждут снега. 

Крист 
Робинсонс, 
монтажник 
декораций:

– Все как бы 
в порядке, разве 
что не мешало 
бы больше счастья. В личной 
жизни у меня все в порядке, 
но хочется, чтобы остальные 
люди вокруг были счастливыми. 
Чтобы они не ходили угрюмыми, 
улыбались. Желательно больше 
денег, потому что их всегда не 
хватает. А в целом можно сказать, 
я доволен. Заветная мечта – в 
новом году вместе с семьей 
поехать в красивое путешествие в 
теплую страну.

Геннадий 
Илюшин, 
работает:

– Хочу 
устроиться 
на хорошую 
работу, чтобы 

зарабатывать 500 евро. На что-

то большее надеяться трудно, 
даже не знаю. Нет, новую 
жену не надо. Меня нынешняя 
устраивает. В лотереях не 
участвую, в выигрыши не верю. 
Водительского удостоверения не 
имею, так что новая машина мне 
не нужна. 

Валдис 
Озолс, пенсионер:

– Хотелось бы 
больше денег. Их 
всегда не хватает. 
Было бы хорошо, 
если бы не нужно 
было думать о том, что может не 
хватить. Еще обязательно нужно 
здоровье. Теперь уже никого 
не удивляет повышение цен. В 
жизни, в повседневности многое 
нужно и не знаю, что конкретно 
хочу. В целом жить можно! 

Агнесе 
Путене, 
работает:

– Хочется, 
чтобы больше 
времени и денег 
оставалось на 
путешествия. Что-то конкретное 
предвидеть и хотеть трудно. 
Важно, чтобы сын хорошо 
окончил одиннадцатый класс и 
учился дальше. Хочется думать, 
что новый год будет лучше 
предыдущего, хотя цены на 
многое повысятся. Хочется, чтобы 
люди были сплоченнее, начиная 
со своей семьи, Лиепаи, Латвии.

Дайга Лутере.
Фото Эгона Зиверта.

Илзе Озолиня

l С 1 января минимальная 
месячная зарплата в рамках 
нормального рабочего времени – 
430 евро. 

l Необлагаемый 
минимум за находящегося на 
иждивении ребенка – 200 евро.

l Введена прогрессивная 
ставка подоходного налога 
с населения. На доходы в 
размере до 20 000 евро в год 
– 20 процентов, на доходы в 
размере от 20 000 до 55 000 – 23 
процента, а на доходы свыше 55 
000 евро – 31,4 процента. 

l В 2018 году состоится 
перерасчет пенсий, которые 
начислены или были 
пересчитаны в 2012, 2013, 
2014 и 2015 годах. Они будут 
увеличены людям, которые 
начали получать пенсию во 
время экономического кризиса 
с применением отрицательных 
индексов пенсионного капитала. 
Перерасчет будет производиться 
автоматически, сениорам 
дополнительно ничего не нужно 
делать. 

l С 1 июля будет повышен 
размер доплаты за один год 
страхового стажа, накопленного 
до 31 декабря 1995 года, до 1,50 
евро (вместо прежнего 1 евро) 

людям, которые к концу 1995 
года достигли необходимого 
пенсионного возраста и которым 
была начислена пенсия по 
старости или инвалидности.

l С 1 октября к пенсиям по 
старости с большим страховым 
стажем при индексации 
пенсий будет применяться 
большая часть (вместо прежних 
50 процентов) от реального 
прироста суммы зарплат, с 
которых перечисляются взносы 
социального страхования: 60 
процентов, если страховой 
стаж составляет 30–39 лет, и к 
пенсиям, которые начислены за 
работу во вредных и тяжелых 
или особо вредных и тяжелых 
условиях, 70 процентов, если 
страховой стаж составляет 40 и 
более лет.

l Право на больничное 
пособие будут иметь 
люди с определенным 
квалификационным периодом, 
то есть платежи социального 
страхования вносились не менее 
3 месяцев за период последних 
6 месяцев или не менее 6 
месяцев за последние 24 месяца. 
Квалификационный период не 
будет относиться к больничным 
листам А, которые оплачивает 
работодатель, а также к случаям 
по уходу за больным ребенком, 

не достигшим 14-летнего 
возраста.

l Повышена ставка 
обязательных взносов 
государственного социального 
страхования на 1 процент – 
соответственно повысив на 0,5 
процента ставку ОВГСС для 
работодателя и на 0,5 процента – 
работника.

l Плательщик 
авторского вознаграждения 
из собственных средств от 
авторского вознаграждения 
(брутто) в размере 5 процентов 
должен будет вносить ОВГСС 
(пенсионное страхование 
за получателя авторского 
вознаграждения). Платежи не 
применяются к получателю 
авторского вознаграждения, 
которым установлена 
инвалидность 1-й или 2-й 
группы, начислена пенсия по 
старости, не имеют постоянного 
места жительства в Латвии, а 
также к наследникам авторских 
прав и других наследователей 
авторских прав.

l С 1 января э-больничные 
листы и э-рецепты на получение 
компенсируемых лекарств 
выписывают только электронным 
способом.

l С 1 марта размер доплаты 
к государственному семейному 
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 Я ДУМАЮ ТАК 

Изменения в 2018 году

ГОРЮЧЕЕ – ДОРОЖЕ,  МОРКОВЬ – ДЕШЕВЛЕ
Чего ожидаете от нового года?

Год Желтой собаки наступил с обширными налоговыми реформами и новше-
ствами в разных сферах. «Курземес вардс» обобщила наиболее существенные 
изменения в этом году, которые уже вступили в силу или еще предстоят. 

В этом году пригодится собачье чутье, чтобы 
заметить возможности сопряжения 
трат своего личного бюджета 
с повышением цен. 
Фото Эгона Зиверта.

пособию за воспитание двух 
и более детей в возрасте от 1 
до 20 лет – 10 евро в месяц 
за двоих детей, 66 евро в 
месяц за троих детей и 50 
евро за каждого следующего 
ребенка. Государственное 
семейное пособие будут 
выплачивать до достижения 
ребенком 20-летнего (прежде 
19-летнего) возраста, пока он 
учится в общеобразовательном 
или профессиональном 
образовательном заведении 
и не вступил в брак. Пособие 
таже будут платить за 
ребенка, который, согласно 
количеству финансируемых 
государством или 
самоуправлением мест, принят 
на учебу по профессиональным 
образовательным программам и 
получает стипендию.

l Вознаграждение 
приемной семьи за 
выполнение обязанностей 
будет зависеть от количества 
находящихся в семье детей. 
За одного находящегося в 
приемной семье ребенка 

размер вознаграждения в месяц 
будет равен размеру пособия 
по уходу за ребенком лицу, 
которое ухаживает за ребенком 
в возрасте 1,5 года, – 171 
евро. Если в приемной семье 
имеются два ребенка, то размер 
вознаграждения составит 222 
евро, а если трое и более детей – 
274 евро.

l Будут производиться 
взносы социального 
страхования (для пенсионного 
страхования, страхования по 
инвалидности и страхования от 
безработицы) за лиц, которые 
получают вознаграждение 
за выполнение обязанностей 
приемной семьи и не имеют 
социального страхования. 

l Увеличено 
вознаграждение по уходу 
за адоптированным ребенком 
социально застрахованным 
лицам, которые ухаживают за 
ребенком до 8-летнего возраста, 
размер вознаграждения составит 
70 процентов от установленной 
в стране средней зарплаты 
страховых взносов.z 

< < Список этих про-
дуктов можно найти, на-

пример, на домашней странице 
Министерства земледелия.  

Налоговая ставка понижена 
на все упомянутое в нем, неза-
висимо от того, где и что выра-
щено – в Латвии, Китае, Польше 
или других странах. На мороже-
ные, сушеные и обработанные 
другими видами овощи и фрук-
ты сохраняется прежняя ставка 
НДС в размере 21 процента. 

Пониженная ставка НДС 
будет действовать до конца 
2020 года.

 И без того много 
Жители Лиепаи и окрест-

ных краев готовятся к новым 

тарифам на вы-
воз отходов. 
На пред-
приятиях 
по охозяй-
ствованию 
отходов по-
яснили, что 
повышение цены связано 
с постепенным повышением 
ставки налога на природные 
ресурсы. Поэтому нынешний 
год будет не последним, когда 
будет повышаться тариф. Вы-
воз одного контейнера емко-
стью 0,24 кубометра в Лиепае 
станет на 20 центов дороже. А 
как это повлияет на жильцов 
многоквартирных домов?

«Должна сказать, что люди 
очень недовольны этим повы-

ш е н и е м 
цен, так 

как затра-
ты на вы-

воз отходов 
повысились», 

– говорит экс-
плуатационник 

домов Эвия Зе-
меле. У тех, кому 

удается свои кон-
тейнеры содержать 

на закрытых площад-
ках, дела обстоят не-

много лучше. А в домах 
со свободным доступом 
к контейнерам жителям 
остается лишь платить 
за вывоз принесенных 
посторонними отхо-
дов. «Затраты очень 

высокие, более 3 евро 
на члена семьи. А теперь 
еще добавится, – расска-
зала Э.Земеле. – Перед 

Новым годом еще никто 
не возмущался, а после по-

лучения первых счетов за этот 
год вполне можно ожидать та-
кую реакцию».

Оператор по вывозу от-
ходов – «Видес пакалпоюму 
група» – с этого года повысил 
плату на вывоз крупногабарит-
ных отходов со своей обслужи-
ваемой территории – к югу от 
Трамвайного моста. Это тоже 
было обосновано повышением 
налога на природные ресурсы. 
Теперь вывоз 1 кубометра 
крупногабаритных отходов 
стоит на 2,42 евро больше.z 
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Анда Пуце

– Повара всегда подчерки-
вают: важно, откуда «родом» 
продукты. Важно ли, откуда 
родом вы?

– Да, я родом из «Бирзгали» 
Падурской волости Кулдигско-
го края. Там все еще живут мои 
родители, там мой хутор, и там 
я провел большую часть своей 
жизни. Конечно, был период 
освоения профессии в Канда-
ве. Когда я в 2001 году окон-
чил техникум, начал бороться 
за свое место в Риге, но и в то 
время постоянно ездил в Кул-
дигу. Это было трудное время, 
и нужно было помогать родите-
лям, поэтому после четырех ра-
бочих дней в ресторане следу-
ющие четыре дня я работал на 
селе. Когда стал шеф-поваром 
в «Калькю варти», у меня уже 
не было столько свободного 
времени. Пришлось отказаться 
от сельских работ, занявшись 
своей профессиональной карье-
рой, но и тогда, и по сей день 
регулярно навещаю Кулдигу, 
пару раз в месяц – обязательно. 
Здесь тишина и спокойствие, со-
вершенно другая среда, здесь я 
отдыхаю, получаю вдохновение 

Шеф-повар РАЙМОНД ЗОММЕРС стал широко 
известен в Латвии после победы в телепередаче 
«Вкус современной Латвии», а в Курземе он 
был и остается своим, сельским парень-
ком, который выбрал профессию по ра-
циональным соображениям, а поваром 
стал, вложив в работу свою душу. Не-
смотря на занятость в двух ресторанах, телепе-
редачах, курсах для поваров и других проектах, 
он нашел время для беседы и встретил нас, как 
всегда, с улыбкой и исполненным оптимизма. 
«Нетипично для скептичных курземчан, не прав-
да ли?» – с улыбкой спросил Раймонд. 

и работаю над новыми идеями 
блюд, над другими своими про-
ектами. 

– Вы говорили, что у каж-
дого человека ощущение 
вкуса в первую очередь свя-
зано с теми блюдами, кото-
рые готовила мама. Каков 
вкус вашего детства?

– Это бульон из настоящей, 
выращенной на селе курицы. С 
морковью и лапшой. И так же, 
как не нужно спорить с родите-
лями жены, кто готовит лучше, 
излишними являются и дискус-
сии о том, вкуснее ли ресторан-
ное блюдо, чем приготовленное 
мамой. Мне по-прежнему очень 
нравится готовить для  семьи, 
и я часто готовлю дома. Не 
столь шикарно, как в рестора-
не, блюдо не будет состоять из 
18 ингредиентов. Но я все равно 
стараюсь преподнести его твор-
чески, пытаюсь не повторяться 
и приготовить что-то новое. И 
для меня вызов – приготовить 
блюдо, которое устраивает всех, 
ведь нас много и вкусы отлича-
ются. И нередко я позволяю так-
же другим готовить под моим 
руководством. 

– Мама, первый шеф-по-
вар для каждого, тоже ведь 

готовит не по меню, она ис-
пользует продукты, которые 
можно найти в огороде, в 
магазине по хорошей цене, 
в основном в соответствии с 
сезоном. 

– Или как в моей передаче 
– открой холодильник и посмо-
три, что там есть, чтобы приду-
мать, что сегодня будет на ужин. 
Моя мама всегда готовила обы-
денные блюда. А отцу всегда 
нравилось что-то особенное, 
блюда с разными приправами. 
Взять хотя бы ту же миногу, ко-
торая нравится не всем. Так что 
со мной рядом всегда была и 
простая, и изысканная еда, ко-
торую можно включить даже в 
ресторанное меню. 

– Мы ведь тоже иногда 
ищем в ресторанах что-то 
ностальгическое, напомина-
ющее по вкусу приготовлен-
ное мамой блюдо, но в то же 
время надеемся открыть и 
какой-то новый, еще неиспы-
танный вкус. Как между этим 
может вылавировать хоро-
ший шеф-повар?

– В ресторане в меню всегда 
будут так называемые продаю-
щиеся блюда, поскольку это 
бизнес и должна быть прибыль. 
Нельзя творить искусство толь-
ко ради улучшения своего само-
чувствия, дотируя самого себя. 
Основная мысль – прибыль, и 
поэтому тартар или салат «Це-
зарь» никуда не исчезнут. Вто-
рой половиной будет знаком-
ство с новыми вкусами, о чем вы 
говорили. Тогда, соответствен-
но, блюда будут из страусиного 
мяса, упомянутой уже мною ми-
ноги или угря, костистой рыбы, 
которую мы в повседневности 
не едим, поскольку я считаю, 
что ресторанное блюдо долж-
но основательно отличаться от 
того, что мы можем пригото-
вить дома, иначе ведь не стоит 
выходить на ужин.

Мое убеждение таково, что 
стоит отойти от прибыльных 
блюд. И в ресторане «Энтре-
сол» мы уже в самом начале 
от них практически отказались, 
поскольку хотели чем-то отли-
чаться. Есть множество продук-
тов, которые не освоены и лю-

дям непонятны, так что работы 
хватает. У нас кухня открытого 
типа, и я своим всегда говорил: 
главное – чтобы самому не было 
стыдно подать приготовлен-
ное блюдо. Порция не должна 
всегда выглядеть одинаково, 
неважно, с какой стороны та-
релки положена долька поми-
дора – справа или слева, но все 
составные части должны быть, 
должно быть вкусно. И если ты 
сам можешь смело подать его 
человеку, то все в порядке.

Я очень много, возможно, 
серьезнее всего в Латвии, ра-
ботаю с молодыми поварами, 
готовлю их к международным 
конкурсам. Не могу отказать, 
так как вижу, что молодые люди 
хотят развиваться, участвовать, 
но некому им помочь. 

– Помните ли, как у вас 
возникла мысль о профессии 
повара?

– Это были экономически 
трудные времена, и в семье ра-
ционально рассудили, что повар 
всегда будет сыт и другие тоже 
всегда будут хотеть кушать, 
поэтому работа гарантирована. 
Другим направлением, которое 
мне нравилось, поскольку я та-
кой, можно сказать, педантич-
ный, было столярное дело. Там 

все нужно точно отмерить, ак-
куратно выполнить, тщательно 
продумать. Но в школе во вре-
мя дежурств на кухне я встре-
тил людей, которые сумели 
показать, насколько интересна 
профессия повара, поэтому, в 
конце концов, мой выбор был 
сделан в пользу Кандавы. Там 
в первые годы все было ти-
пично, как в профтехучилищах, 
когда ты вдали от дома и начи-
наешь чувствовать себя само-
стоятельным. Но на четвертом 
курсе я сам стабилизировался, 
начались конкурсы, и снова 
появились хорошие препода-
ватели, которые показали мне 
возможности, что очень важно, 
а также ободрили меня, что я 
это могу. Появился опыт, и об-
ратного пути больше не было, я 
продвигался вперед и никогда 
об этом не пожалел.>>

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Раймонд Зоммерс
 � Совладелец и шеф-повар ресторана «Эн-

тресол», совладелец ресторана «Аура». До 
этого долгие годы был шеф-поваром ресторана 
«Калькю варти». 

 � Окончил Кандавский сельскохозяйственный 
техникум и вуз менеджмента информационных 
систем.

 � Победитель суперсезона телеконкурса 
шеф-поваров «Вкус современной Латвии», 
повар в передаче «Гость на кухне». 

 � Автор книги «Вкус современной Латвии». 

 � Удостоен наград на международных кон-
курсах, получил также медаль «Кордон блё» 
за вклад в поварское искусство Латвии.

 � С 2011 года подготовил нескольких лауре-
атов золотых медалей латвийских конкурсов 
поваров. 

Лиепайский симфонический 
оркестр объявил о Лиепай-
ском 26-м международном 

фестивале звезд, который будет про-
ходить с 3 до 24 марта. В шести кон-
цертах нынешнего фестиваля высту-
пят виртуозы фортепианной музыки 
разных поколений – от пианистов 
музыкального училища им.Э.Дар-
зиньша до Раймонда Паулса.

Главная роль на международном 
фестивале звезд будет доверена Ли-
епайскому симфоническому оркестру, 
который на четырех концертах вместе 
с разными музыкантами и дирижерами 

исполнит произведения композиторов 
разных столетий. За дирижерским пуль-
том ЛСО будут стоять нынешний худо-
жественный руководитель коллектива 
Гинтарас Ринкявичюс, его предшествен-
ник Атвар Лакстигала, а также приезжие 
дирижеры Марис Сирмайс и Луц Келер.

На фестивале ожидаются разные 
и очень интересные концерты. Одним 
из самых интригующих будет концерт 
маэстро Раймонда Паулса вместе с ор-
кестром и государственным академиче-
ским хором «Латвия». На концерте песни 
Р.Паулса прозвучат в новых аранжиров-
ках Эрика Эшенвалдса, Рихарда Дубры и 

Екаба Янчевского. На других концертах 
вместе с оркестром будут музицировать 
выдающиеся латвийские пианисты Ве-
стард Шимкус и Рейнис Зариньш, а так-
же молодой талант из России Александр 
Кашпурин, который прошлой осенью 
пожинал лавры победителя на между-
народном конкурсе пианистов им.Язепа 
Витолса и в награду получил возмож-
ность выступать с ЛСО.

На фестивале звезд традиционно го-
стят виртуозы игры также на других му-
зыкальных инструментах, и нынешний 
год не будет исключением. В концерте 
открытия фестиваля примет участие 

российский виолончелист Рустем Хами-
дуллин, который получил возможность 
выступать с ЛСО в качестве приза сим-
патий нашего оркестра в Клайпедском 
международном конкурсе виолонче-
листов. А на концерте закрытия фести-
валя выступит знаменитый российский 
трубач Сергей Накаряков. С концертом 
на фестиваль вернется Клайпедский 
камерный оркестр, который в этом году 
будет выступать вместе с дирижером и 
скрипачом Франком Эриком Штадлером 
из Австрии и виртуозом игры на традици-
онном японском инструменте сё Томоко 
Кибу.z

Объявлены концерты фестиваля звезд

НИЧЕГО КРОМЕ СОЛИ  И ПЕРЦА!
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<< – Возможны ли вообще 
в наши дни, когда все так пе-
репуталось, дискуссии о том, 
каким должен быть вкус блю-
да?

– Самое главное – понять, 
что такое настоящий вкус про-
дукта. Мне нравится пример с 
морковью. Каждый из нас зна-
ет, какова на вкус настоящая 
морковь, снятая с грядки при-
усадебного участка. Свежая 
морковь – сочная и насыщен-
ная вкусом. Поэтому, когда мы 
в супермаркете покупаем нечто 
похожее на морковь с жесткой 
структурой и безо всякого вкуса, 
ясно – что-то не в порядке. И эти 
две вещи нужно усвоить. Пото-
му что блюдо, приготовленное 
из той «бумажной моркови», 
придется сдобрить пряностями, 
чтобы оно вообще было съедоб-
ным, а с настоящей морковью 

нам ничего не потребуется, блю-
до и так уже будет вкусным. И 
это должен запомнить каждый 
повар. Для хорошего продукта 
действительно не надо ничего 
кроме соли и перца! 

– Сколько времени вы те-
перь можете себе позволить 
проводить именно на кухне, 
принимая во внимание орга-
низационные задачи, кото-
рые вам приходится решать?

– Если очень напрячься, то 
половина на половину. Для под-
готовки продуктов у меня вре-
мени нет, я не чищу картофель, 
морковь, чеснок. Но одному не 
нужно и даже невозможно все 
делать. У меня есть замечатель-
ная команда, вместе с которой 
я все делаю. Поэтому вечером, 
когда ресторан заполнен, могу 
позволить себе смешивать то, 
что подготовлено, проверить, 

мягкое ли получилось мясо, и 
быть на посту, где все это схо-
дится вместе и нужно лишь кон-
тролировать процесс. 

– Знаю, что вы отдыхаете, 
занимаясь рыбалкой.

– Да, мне очень нравится. У 
нас есть даже свои осенние и ве-
сенние чемпионаты по рыбалке 
между командами поваров и бар-
менов. И еще я немного увлекся 
охотой. В окрестностях Лимбажи 
и Валмиеры. Но лишь на уровне 
хобби, не слишком серьезно. 

– Что вас может удивить, 
когда вы путешествуете и по-
сещаете рестораны в других 
местах?

– Я стараюсь посещать ре-
стораны за рубежом, там можно 
почерпнуть новые идеи и потом 
реализовать их в своих рестора-
нах. Удивить меня может рассказ 
о том, что я ем. И самые обыкно-

венные вещи – морковь, брюква, 
картошка, которые представле-
ны в совсем иной форме, агре-
гатном состоянии, структуре, не-
что такое, о чем я не подумал или 
забыл. Мясом крокодила меня 
нельзя удивить, но какой-то 
большой шар из картофеля мне 
запомнится надолго. 

– Что сейчас в моде в сфе-
ре питания в Европе и мире?

– Одно из направлений тако-
во, что люди больше обращают 
внимание на не столь изыскан-
ные места, в основном смотрят 
на качество блюд, не ищут от-
глаженных салфеток и мрамор-
ных полов. Со стороны рестора-
нов расходы минимизированы, и 
цены уже не космические. Ресто-
раны отказываются от звезд Ми-
шлен, чтобы отказаться от всего 
лишнего и сконцентрироваться 
на хорошей пище. Важны каче-
ство продуктов, выдумка, также 
уникальный стиль, но не мелкие 
детали. И я в своем ресторане 
стараюсь вернуться к хорошо 
известному, но забытому – чи-
стому, хорошему вкусу, простоте 
и истинности. 

– Если бы я попросила на-
звать один продукт, которым 
вы увлеклись, что вам в на-
стоящее время кажется са-
мым интересным?

– Некоторое время я увле-
кался страусиным мясом. В ре-
сторанах его еще не слишком 
много используют, мне еще не 
надоело готовить, и мне еще 
не приходилось встречать че-
ловека, который сказал бы, что 
оно невкусное. Только клиентам 
трудно поверить, что это выра-
щено здесь, в Латвии, в Курзе-
ме, между прочим. 

– Вы серьезно участвуете 
в обучении молодых пова-
ров. Не можете ли сказать, 
куда исчезает эта молодежь, 
почему представители обще-
пита жалуются, что не могут 
заставить их работать?

– Во-первых, это очень тя-
желая профессия. И, с точки 
зрения бизнеса, это самая тя-
желая отрасль. Если поставить 
рядом юношу, работающего в 
сфере ИТ, и его сверстника-по-
вара, то нагрузка у обоих будет 

несравнимая, а зарплата у ком-
пьютерщика, возможно, даже 
больше. И друзья после работы 
идут в кино, а повар сидит, чи-
стит картошку на завтрашний 
день. Если эта профессия запа-
ла в душу и в глазах искорки, то 
все порядке. Но если посмотрим 
на окружающих, то картина не 
столь радужная. 

– Видите ли вы решение?
– Нужно упорядочить зако-

нодательство, чтобы предпри-
ниматели могли им больше 
платить, на государственном 
уровне упорядочить распреде-
ление налогов или тому подоб-
ное. Чтобы легче было понять: 
один человек на бензоколонке 
может за день продать горюче-
го на каких-то десять тысяч, а в 
ресторане, чтобы продать еды 
на тысячу, нужны по крайней 
мере два повара, два официан-
та и судомойка. Один к пяти, и 
десять тысяч к тысяче. А нало-
говое бремя у этих предприни-
мателей не отличается.

Также все начинается с учи-
лища. Во всей Европе для моло-
дых поваров практику и не толь-
ко ведут бывшие шеф-повара и 
владельцы ресторанов, которые 
после достижения 50-летнего 
возраста свой накопленный за 
долгие годы опыт могут переда-
вать дальше. У нас в училищах в 
основном преподают педагоги, 
имеющие лишь теоретические 
знания. 

– И что самое важное, чему 
вы обучаете своих воспитан-
ников, молодых поваров?

– В первую очередь – пси-
хологической устойчивости. Не 
психовать, не плакать, не отма-
хиваться от всего, нормально 
дышать. Это самое важное в 
работе повара и основной ключ. 
Я сам над собой много работал, 
ходил к специалистам и учился 
справляться с собой, особенно, 
когда стал сниматься на теле-
видении. И что еще нужно – это 
целеустремленность. Если ты 
решил приготовить основное 
блюдо, ты должен его приго-
товить, хоть тресни. Если ты 
решил съездить на чемпионат 
мира среди поваров, ты должен 
туда попасть!z

Раймонд Зоммерс 
считает, что публичные 

выходы для повара 
очень важны, поскольку 

гости, выбирая 
ресторан, нередко 

отправляются именно 
к конкретному повару, 
предложение которого 

им запомнилось по 
передачам, публикациям 

и дегустациям. 

Илзе Озолиня

НА прошлой неделе на 
закрытом заседании 
Курземского окруж-

ного суда в апелляционном порядке 
рассматривалось уголовное дело, по 
которому двое юношей обвиняются 
в убийстве 15-летнего Эгила Кулика-
ускса. Апелляционную жалобу подал 
адвокат одного обвиняемого, стараясь 
добиться, чтобы его подзащитного суд 
признал невиновным и оправдал.

17 июля прошлого года Лиепайский 
суд достигшего совершеннолетия Руди-

са, который не признает себя виновным, 
приговорил к тюремному наказанию на 
11 лет с пробационным надзором на 3 
года, а второго юношу (он еще несовер-
шеннолетний, поэтому его имя не раз-
глашается. – И.О.), который полностью 
признался в совершенном преступлении, 
суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам 
тюремного заключения с пробационным 
надзором на 2 года. Солидарно с обоих в 
пользу пострадавших взыскана мораль-
ная и материальная компенсация – ка-
ждому родителю Эгила следует запла-
тить в целом почти 35 000 евро.

Однако адвокат Рудиса – Регнар Ян-

сонс подал апелляционную жалобу, счи-
тая неправильным приговор Лиепайско-
го суда, так как проверенные во время 
судебного расследования доказатель-
ства не развеивают сомнений в том, что 
его подзащитный совершил деяния, в 
которых он обвиняется. В свою очередь, 
второй юноша смирился с вынесенным 
ему наказанием. «В окружном суде он 
сказал, что решение Лиепайского суда 
считает справедливым, и я согласен с 
ним», – сказал адвокат обвиняемого Эд-
гар Голтс. Оба юноши находятся в неволе 
с 8 октября 2016 года. 

Курземский окружной суд решил 

оставить неизменным решение Лиепай-
ского суда.

Мама Эгила – Ивета Куликауска после 
оглашения приговора газете «Курземес 
вардс» признала, что во время рассмо-
трения дела в апелляционном порядке у 
нее были сомнения по поводу его исхода. 
«Слушая, как адвокат черное выдает за 
белое, у меня были опасения», – сказала 
она. Но и после приговора апелляцион-
ного суда она не уверена, что это дело 
наконец-то доведено до конца, ведь вы-
несенный приговор еще можно обжало-
вать в кассационном порядке в Верхов-
ном суде.z

НАКАЗАНИЕ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМСУД

НИЧЕГО КРОМЕ СОЛИ  И ПЕРЦА!
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Кирилл Бобров

–  Давайте вспомним самое 
начало «Лиепаяс энергии».

– Самое начало было на пу-
стом месте. Новое предприятие 
мы зарегистрировали 6 июля 
2005 года. Затем надо было 
выкупить на аукционе все тех-
ническое оснащение наших не-
удачливых предшественников, 
получить лицензию на работу, 
принять весь необходимый штат, 
утвердить тарифы. Все организа-
ционные мероприятия надлежа-
ло проводить без малейших за-
держек и в ограниченные сроки, 
ведь к ноябрю предстояло обе-
спечить начало отопления.

 Результаты аукциона 
утверждал суд. Помню, судья 
тогда задала мне вопрос: «А по-
чему вы считаете, что у вас всё 
получится лучше, чем у ваших 
предшественников?» Я ответил, 
что ведущим акционером у нас 
стало АО «Латвэнерго» и что в 
Латвии нет другого  столь опыт-
ного в нашей отрасли предпри-
ятия. Это убедило. Я, конечно, 
сознавал всю ответственность, 
ведь вместо нас самих никто в 
Лиепае тепло не даст. На работу 
было необходимо принять около 
трехсот человек. С каждым сле-
довало поговорить, провести 
инструктаж, каждый должен был 
пройти медицинскую комиссию. 
Мы сумели сделать это за пол-
торы недели. Одновременно и 
новая структура предприятия 
разрабатывалась. А в полночь на 
1 ноября требовалось снять по-
казания сотен счетчиков – элек-
троэнергии, воды, газа…

– А самого вас ничто не от-
пугивало впрягаться в долж-
ность с такими проблемами?

– До сих пор не знаю, чье 
это было предложение о моем 
выдвижении. Приехал предста-
витель «Латвэнерго», прощупал 
мое настроение. Потом после-
довало предложение, которое я 
принял. Дело в том, что и образо-
вание мое, и практика на преды-
дущих должностях на «Лауме», 
где я побыл и главным энергети-

ком, и главным инженером, го-
ворили в пользу такого согласия. 
А тогдашнюю свою работу в бан-
ке я бы все равно потом оставил. 
Потому что я технический чело-
век, и именно с таких позиций 
мог себя здесь проявить. Ведь 
закон Ома – он везде закон Ома. 
Мэр Улдис Сескс, будучи наеди-
не со мной, тоже спрашивал, не 
боюсь ли я, мол, всё донельзя 
запущено. Чего бояться? Я поду-
мал, что хуже здесь уже быть не 
может. А если есть возможность 
что-то изменить в лучшую сторо-
ну, то надо браться. Хотя особо-
го оптимизма быть не могло. К 
тому же росли цены на топливо, 
повышались тарифы. Прежде 
всего я рассчитывал на помощь 
своей команды. Ее постепенно 
удалось сколотить.

– Команда – это здорово, 
но подбор работников – это 
все-таки процесс, несколько 
скрытый от посторонних глаз.

– Кроме меня, в руководство 
пришли еще два члена правле-
ния – Андрис Шталс и Ингарс 
Балчунс, главный бухгалтер Гун-
та Юревица и начальник отдела 
персонала Ингрида Калниня. Это 
были надежные люди. Мне вооб-
ще в жизни везло на толковых 
людей. Первоначально казалось, 
что все беды возникают из-за 
устаревшей техники. Потом уви-
дел, что более важная проблема 
– это люди с их видением того, 
что надо делать. Они же вышли 
из коллектива, где всё было без-
надежным, не было инициативы, 
где только залатывались дыры, 
и всё это начало проявляться в 
психологическом плане. Когда, 
к примеру, я спрашивал, есть ли 
у ремонтников схемы сетей, мне 
говорили, что они всё знают без 
каких-либо схем. А если такой 
знаток ошибся или сам вышел 
из строя? 

Пришлось принимать жест-
кие кадровые  решения, у нас 
был четкий план замены персо-
нала. Недостающих специали-
стов сразу подобрать не удава-
лось, сотрудничали с учебными 
заведениями, брали студентов 

на практику, в год по шесть-
семь человек, и часть из них по-
том приходила на работу. У кого 
подоспели сроки, отправились 
на пенсию. В итоге из трехсот 
человек на сегодняшний день 
осталось лишь 80. Справляют-
ся. Важное место всегда отво-
дилось ремонтному персоналу. 
Без ремонтников оставаться 
было опасно, часто происходили 
аварии. Заметим, что чем старее 
техника, тем больше внимания 
она требует. Но старое у нас 
превращаться в новое стало не 
сразу, а только спустя три-четы-
ре года.

– Новое всегда связано с 
инвестициями. Как начинали 
переоснащение «Энергии»?

– Да, из-за высокой стоимо-
сти проектов решения должны 
были приниматься особо взве-
шенные. Сначала требовалось 
просто овладеть ситуацией, но 
и на это тоже требовалось вре-
мя. Не скрою, целых два года 
ушло на то, чтобы досконально 
разобраться с положением, со 
старым наследием. И наличие 
денег может не помочь, если 
нет стратегии, четкой програм-
мы действий. Наша программа 
технического перевооружения 
была утверждена в 2009 году. Ее 
в городской думе тоже рассма-
тривали. Там с пониманием от-
носились к тому, что мы делали, 
не торопили. В то время втрое 
подскочили цены на газ, и речь 
шла уже не только о замене тру-
бопроводов и теплоисточников, 
но и о поиске альтернативного 
топлива. Оно еще должно было 
быть дружественным природе. 
Тогда и определились, что вос-
пользуемся местным возобнов-
ляемым источником – щепой.

К этому времени подоспели 
и программы использования 
европейских денег, в частности, 
Когезионный фонд для развития 
эффективного теплоснабжения. 
Это скорее совпадение. Важным 

стало сотрудничество с Латвий-
ским агентством инвестиций и 
развития (ЛАИР), через которое 
шло финансирование. 

Реально осуществлять про-
грамму начали в 2010 году и 
закончили в 2013-м. Эти сроки 
я считаю рекордными. Замена 
основных магистральных сетей 
была сделана за два года. Од-
новременно стали автоматизи-
роваться локальные котельные. 
На следующем этапе менялись и 
внутриквартальные сети, здесь 
приходилось подстраиваться к 
работам по благоустройству ми-
крорайонов и прокладке других 
коммуникаций. Очень важно, что 
мы тогда соединили котельную 
на ул.Тукума с бывшей ТЭЦ. Те-
перь каждый из этих источников 
тепла в любое время мог быть 
заменен другим. Это еще и в бу-
дущем скажется. 

Только два года потребо-
валось и нашему крупнейшему 
подрядчику – фирме УПБ, что-
бы построить на территории 
ТЭЦ когенерационную станцию 
и поставить два мощных котла. 
Стоит снять шляпу перед руко-
водителем Улдисом Пиленсом. 
И хочу подчеркнуть, что два 
года – это очень точное время: 
со дня подписания договора до 
сдачи сделанного под ключ. Но 
не менее важно было всё точно 
рассчитать, в частности, какую 
мощность выбирать, ведь при ее 
завышении потом некуда девать 
лишнюю энергию, а при нехват-
ке возникнут проблемы новой 
реконструкции.

– А зачем на ТЭЦ были сне-
сены большие старые здания?

– Сначала их было жаль. Но 
они утратили свое значение и 
вряд ли нашли бы иное приме-
нение. И еще: когда ставили фун-
даменты новостроек, появилось 
место, где можно развернуться. 
Интересно, что тогда на свобод-
ной территории мы установили 
специальную телекамеру. Она 

посылала один кадр в час, и 
позже можно было увидеть, как 
проходили работы, как менялся 
облик стройплощадки. Это по-
нравилось также сотрудникам 
ЛАИР как лучший способ кон-
троля и было рекомендовано и 
другим получателям средств.  

Мы избавились и от ряда 
старых бойлерных, от большо-
го четырехэтажного здания, 
примыкавшего к котельной на 
ул.Тукума и недостроенного 
еще в советские годы. Этот снос 
улучшил вид некоторых уголков 
нашего города.

– Вы упомянули господина 
Пиленса. А как вели себя дру-
гие претенденты на освоение 
миллионов латов и евро?

– Мы старались честно и от-
крыто вести так называемые 
закупочные процедуры. Я сам 
возглавлял нашу закупочную 
комиссию. Прежде всего, надо 
было правильно формулировать 
задачу – чего мы хотим от буду-
щих партнеров. С претендентами 
мы не ссорились и ни разу не су-
дились, хотя это уже становилось 
довольно обычным явлением. А 
закупки были и на восемь, и на 
девять миллионов! Выбор под-
рядчика – дело архиважное.

– Дни сменялись днями. Но 
что-то ведь от той перестрой-
ки осталось?

– Да, удовлетворение, опыт. 
Сейчас могу консультировать 
других по организации произ-
водства. Но были еще разные 
мелочи, которые вовсе и не ме-
лочи. Скажем, то, что на пред-
приятии был осуществлен со-
лидный социальный пакет. Все 
работники пользуются каким-ли-
бо из видов социального страхо-
вания. «Лиепаяс энергия» ушла 
от убыточности, стала прибыль-
ным предприятием. Дивиденды 
перечисляются и городскому 
самоуправлению. Таковы итоги.

– Значит, можно гордить-
ся. Спасибо.z

ЗАКОН ОМА – ВЕЗДЕ ЗАКОН ОМА

С середины 2005 года до нынешней осени 
предприятием теплоснабжения «Лиепаяс 
энергия», будучи председателем правления, 
руководил Анатолий Сушков. Теперь к нему 
пришел так называемый заслуженный 
отдых. Зато есть что вспомнить, и даже с 
избытком. Сегодняшняя «Энергия» уже стала 
гордостью города и примером целенаправлен-
ного развития. Прежние же неизбывные беды 
с отоплением уже просто подзабылись…

А.Сушков: 
А СМИ, между 
прочим, 
нас постоянно 
кусали…

Воспоминания 
Анатолия Сушкова

Фото Игоря Боброва.



Эмил Дрейблатс

Высказывать прогнозы 
и предвидеть возмож-
ное развитие событий 

становится все труднее. Весь 
прежний порядок в мгновение 
ока может перевернуть вверх 
ногами какое-нибудь непред-
виденное событие, к тому же 
стремительный ход жизни и 
поток информации позволяют 
совершать более резкие пово-
роты. 

2018 год – год столетия 
Латвии, и в большой мере 
под такой эгидой мы прове-
дем его. Но это также год 
выборов Сейма, и намного 
важнее количества посещен-
ных концертов или велико-
лепия праздничного салюта 
будут результаты голосова-
ния. Предвыборная кампания 
фактически началась, а одно 
из новогодних обязательств 
могло бы стать следующим – 
сохранять здравый смысл в 
течение всего года и к изби-
рательным урнам отправиться 
с твердой убежденностью в 
своем поступке. Эти выборы, 
возможно, будут решающими 
и важными, к тому же могут 
существенно изменить буду-
щее страны. Может оказать-
ся, что у той или другой шубы 
подкладка тоже достаточно 
чистая и прежние идеологи-
ческие противники вполне 
хорошо могут объединиться 
в совместной песне. Но самое 
важное решение в главном 
спектакле столетия примут 
избиратели, а не зрители и 
стоящие в стороне. 

И еще тень на юбилей 
страны будет бросать нескон-
чаемая возня вокруг так назы-
ваемых мешков ЧК. По-преж-
нему их открывают медленно 
и неохотно, а факт, что сейчас 
обсуждается вопрос о публи-
кации документов КГБ и их пе-
редаче Национальному архиву, 
заставляет думать, что в год 
выборов Сейма из шкафов вы-
валится или будет выброшено 
еще много разных скелетов. 
Как, кто и насколько изворот-
ливо этим воспользуется в сво-
их интересах, покажет время. 

В годовом разрезе сможем 
также оценить то, что нарабо-
тано в 2017 году – реформы в 
сферах налогов и сфере здра-
воохранения, какими бы ни 
были они, плоды принесут в 
этом году. Об этих улучшени-
ях нашей повседневной жизни 
будем думать и накануне вы-
боров.

ГОД СТОЛЕТИЯ 
ПОД ЭГИДОЙ ВЫБОРОВ

В мире останутся прежние 
горячие точки. Вопрос лишь в 
том, в какой из них произойдет 
взрыв такого масштаба, чтобы 
его отголоски пронеслись над 
всем миром? 

Уже в феврале в Южной Ко-
рее начнутся Зимние Олимпий-
ские игры, а ведь рядом нахо-
дится Северная Корея, которая 
не позволяет спокойно насла-
ждаться спортивными стра-
стями. Надеясь, что здравый 
смысл возобладает и Олимпи-
ада пройдет без инцидентов, 
все-таки нужно понимать, что и 
в следующем году на северной 
части Корейского полуострова 
представитель правящей ди-
настии Ким своей риторикой 
и испытанием ракет время от 
времени будет заставлять мир 
вздрагивать.

Свой четвертый срок в 
кресле правителя Кремля 
начнет Владимир Путин, ведь 
вряд ли кто-то сомневается в 
исходе намеченных на 18 мар-

та выборов. Остальные канди-
даты (их, между прочим, до-
вольно много) предусмотрены 
скорее для фона.

Анализируя возможные 
сценарии развития событий, 
можно предположить, что 
мир постепенно движется к 
все более интенсивному со-
перничеству между держа-
вами. Все же ни одна из них 
не намерена проявлять свое 
превосходство во всеобщей 
войне, чтобы таким образом 
усилить свое влияние. Трудно 
представить, что, например, 
Китай станет воевать с США. 
Однако проявление влияния 
всеми другими возможны-
ми способами будет наблю-
даться едва ли не на каждом 
шагу, в том числе экономиче-
ские военные действия, инци-
денты в киберпространстве, 
дипломатическое давление и 
т.д. Также военные конфлик-
ты со своим участием, чтобы 
таким образом подчеркивать 

собственные интересы. 
Одной из мировых дер-

жав, задающих тон, по-преж-
нему будут США. Президент 
Дональд Трамп будет продол-
жать свою одиозную деятель-
ность и во внешней политике 
будет столь же непредсказу-
емым, но главные испытания 
его ждут у себя дома. Первую 
(и единственную) значимую 
победу – налоговую рефор-
му – в этом году придется 
воплощать в жизнь, и время 
покажет, кто был прав – ее 
критики или Трамп, который 
обещал заботиться о благо-
состоянии на-
рода.

В этом году 
мировое вни-
мание привле-
кут несколько 
важных собы-
тий, исход ко-
торых может 
повлиять на 
д а л ь н е й ш и е 

процессы. В феврале на Кубе 
завершится длившееся почти 
60 лет правление семьи Ка-
стро, в мае в Ираке состоятся 
всеобщие выборы – первые 
после разгрома группиров-
ки «Исламское государство», 
в декабре будут проходить 
выборы президента в изму-
ченной кризисами Венесуэле, 
а тем временем в Катовице, 
в Польше, на посвященной 
климатическим изменениям 
конференции предстоит про-
двигать дальше условия при-
нятого в Париже соглашения 
о климате.z 

В Иране в массовых протестах самое активное участие принимает студенческая молодежь. Фото: EPA/ЛЕТА.
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ОБСУДЯТ ОЛИМПИАДУ
Южная Корея предложила КНДР провести 

9 января переговоры на высоком уровне в 
демилитаризованной зоне между двумя странами, – 
заявил министр по делам национального объединения 
Республики Корея Чо Мён Гюн. Планируется, что на 
переговорах высокопоставленные представители двух 
стран обсудят вопрос об участии Северной Кореи в 
зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, 
которая пройдет в феврале.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем 
обращении к народу пожелал успеха зимней 
Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на 
участие в ней северокорейских спортсменов. 
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал 
это заявление и поручил министерствам по делам 
национального объединения, культуры и спорта 
подготовить варианты участия спортсменов из КНДР 
в Олимпиаде.

КРИЗИС ОБОШЕЛСЯ  
В МИЛЛИАРД

Политический кризис, возникший в связи 
с проведением референдума о независимости 
Каталонии, обошелся испанской казне в 1 миллиард 
евро, – об этом заявил министр экономики Испании 
Луис де Гиндос в интервью испанскому радио. 
По его словам, убытки обусловлены замедлением 
экономики региона, возникшим после проведения 
не санкционированного центральными властями 
референдума 1 октября 2017 года. Обнародованные 
министром цифры превосходят даже самые 
пессимистические оценки, в четвертом квартале 
рост экономики Каталонии замедлился с 0,9% 
до 0,4%. Вместо того чтобы разрешить кризис, 
декабрьские выборы, напротив, продемонстрировали 
примерное равенство сил сторонников и противников 
независимости региона, что лишь дает почву для 
дальнейшей конфронтации.

ОБВИНИЛ ВРАГОВ 
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 

обвинил “врагов Исламской республики” в организации 
массовых протестных акций, которые продолжаются 
в разных городах страны уже неделю. По последним 
данным, в результате столкновений демонстрантов с 
полицией погиб как минимум 21 человек. Выступления 
недовольных инфляцией, властью исламского 
духовенства и затратной внешней политикой стали 
крупнейшими с 2009 года.

ПРИГРОЗИЛ КНОПКОЙ
Ядерная кнопка США “еще больше и мощнее”, к то му 

же она работает, – написал президент США в сво ем 
«Твиттере» в ответ на заявление Ким Чен Ына. В но во
годнем обращении Ким Чен Ын заявил, что “ядерная 
кноп ка” всегда находится на его рабочем столе, а также 
на помнил, что северокорейские ракеты с ядерными бое
головками способны поразить цели в любой точке США.
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Инт Грасис

 Перед аэропортом  
 остановился 
 двигатель 

За день до Нового года мно-
гие лиепайчане рейсом Л-51 
спешили домой из Риги, чтобы 
с семьей встретить Новый год. 
Переполненный самолет не до-
летел до взлетно-посадочной 
полосы Лиепайского аэропорта 
– в 8.29 с 46 пассажирами и 5 
членами экипажа на борту он 
рухнул на землю недалеко от 
железнодорожного разветвле-
ния перед аэропортом.

Официальная версия ка-
тастрофы, которую наиболее 
достоверной сочла специаль-
ная следственная комиссия 
в составе пяти человек, была 
следующей: «Остановка лево-
го двигателя самолета и об-
разовавшаяся отрицательная 
тяга лопастей пропеллера при 
перелете над дальним радио-
маяком (4 километра до взлет-
но-посадочной полосы. – Авт.) и 
безуспешные действия экипажа 
в сложившейся ситуации». Вина 
летчиков в произошедшем не 
была установлена.

Самолет Ан-24 мог лететь и 
произвести посадку на одном 
двигателе, но утром 30 декабря 
1967 года этому препятство-
вали два существенных обсто-
ятельства, стечение которых, 
возможно, оказалось роковым. 
У нового самолета (летатель-
ный аппарат был произведен в 
1966 году) еще не была встро-
ена автоматическая коррек-
ция лопастей пропеллеров, 
исключающая возникновение 
отрицательной тяги, то есть, в 
случае остановки одного дви-
гателя лопасти его пропеллера 
необходимо установить в таком 
положении, чтобы они не меша-
ли контролировать летательный 
аппарат с одним двигателем. В 

Самая трагическая авиакатастрофа в истории Латвии: документы, секреты, судьбы
Утро 30 декабря 1967 года для многих лиепайчан 
осталось до конца не познанным и овитым легендами. 
50 лет назад погасли жизни 43 человек, когда 
самолет Ан-24 рухнул на землю, не долетев 
до взлетно-посадочной полосы Лиепайского 
аэропорта. Восемь человек в тот день родились во 
второй раз – они выжили. Предлагаем уникальные 
материалы из Латвийского государственного архива, 
свидетельства очевидцев и уцелевших пассажиров, 
опубликованные в журнале «Лиепаяс вестулес».

противном случае он кренится 
и теряет высоту. Вторым роко-
вым совпадением было то, что 
остановка двигателя произошла 
очень близко к земле. Находясь 
выше в небе, летчики могли 
бы успеть установить лопасти 
пропеллера самолета механи-
ческим путем. Эти действия 
пилоты, возможно, выполнили, 
что подтверждает установлен-
ное во время расследования 
положение самолета при пер-
вом ударе землю, но было уже 
поздно. С момента остановки 
двигателя до соприкосновения 
с землей, возможно, прошло 
всего 10–20 секунд. Кто теперь 
может сказать, сколько секунд 
и метров не хватило пилотам? 

 «Почему 
 я остался  жив?» 

Илга и Элмар Вейсы в кон-
це 60-х годов жили на хуторе 
Балини, недалеко от аэропорта. 
Самолет рухнул на их поле. 

«Мы уже встали. Услыша-
ли, что в обычное время, около 
8.30, летит самолет, и вдруг 
раздался сильный грохот, поч-
ти как взрыв. Мы пошли смо-
треть. Кругом тихо и темно. А 
один человек по-русски кричал: 
«Помогите, помогите!» Это был 
командир самолета.

Мы пошли на железнодо-
рожную станцию Аланде и по-
звонили в скорую помощь. У 
меня спросили, сколько машин 
нужно, а что мы могли знать? 
Было темно, прислали девять 
машин (под другим сведениям – 
15. – Авт.), но не во все осталось 
кого помещать…

Тех, кто был жив, мы отнес-
ли на хутор Слиедес к Евгении 
Бризге. Тащили на одеялах че-
рез мокрое поле, через канаву, 
накрыли их. Скорая помощь 
приехала быстро и всех увезла. 
Забрезжил рассвет, и предстало 
ужасное зрелище – разорван-
ные на куски люди. Маленькие 

детские ручки…»
«Когда я открыла дверь, 

почувствовала запах горючего, 
потом раздался крик: «Люди, 
помогите!» Я побежала и уви-
дела рухнувший самолет. Сто-
яли женщина и ребенок. Я по-
бежала звонить, но встретила 
соседку и сказала, чтобы она 
позвонила. Когда вернулась, 
взяла одного мужчину и ребен-
ка. Ко мне в дом принесли еще 
трех человек», – 50 лет назад 
в своих показаниях рассказала 
Евгения. 

По рассказам людей, коман-
дир самолета ходил в шоковом 
состоянии вокруг остова са-
молета и повторял: «Почему я 
остался жив?»

 Когда жизнь 
 встречается 
 со смертью 

Шесть пассажиров и два 
летчика были помещены в отде-
ления старой Лиепайской боль-
ницы, другие, чья жизнь висела 
на волоске, умерли по дороге 
или на операционном столе.

Тогдашняя медсестра Аус-
ма Бликерте вспоминает конец 
1967 года как кошмар. Трав-

матологи Теодор Эниньш, 
Илгонис Пирс и другие кол-
леги, за которых выжившие 
пациенты молятся до сих 
пор, не спали сутками. Са-
мые тяжелые травмы были 
у молодых мужчин Игоря и 
Анатолия, а также в то вре-
мя 16-летнего Алексея. Из 
пассажиров тяжело постра-
дала также молодая жен-
щина Светлана, меньше – 

Людмила, а почти невредимым 
остался 8-летний Артур. 

Больше всего пострадала 
голова у «нашего Алеши», как 
его тогда называли лиепайские 
медики. Теодор Эниньш, по сути, 
провел первую нейрохирургиче-
скую операцию в Латвии за пре-
делами Риги. После операции 
юноша почти месяц пролежал в 
коме, и тогда свершилось чудо. 
Он открыл глаза и сказал: «Хочу 
есть!» Потом Алексей жил в 
Цимдениеки и, по неофициаль-
ной информации, уже умер.

В одно из принадлежавших 
заводу «Сарканайс металургс» 
кирпичных зданий возле же-
лезнодорожного переезда 
привозили погибших с места 
катастрофы. Главный государ-
ственный судебно-медицин-
ский эксперт Велта Волксоне, 
которая в те дни работала в Ли-
епае, вспоминает, что туда при-
ходили близкие для опознания 
родственников. Так как трупов 
было много, в Лиепаю приехали 
судмедэксперты из Вентспилса, 
Кулдиги и других городов, при-
нимали участие представители 
военной судебно-медицинской 
службы. 

Роковой рейс выполнял 
экипаж, которым командовал 
30-летний Александр Костырин, 
имевший общий налет 3000 ча-
сов. В момент аварии он нахо-
дился в кресле пилота, а за ним 

стоял штурман Анатолий Нау-
цевич. Они оба чудом выжили в 
катастрофе, к тому же получили 
только сотрясение мозга и трав-
мы плеч. Рядом с ними погибли 
второй пилот Эдуард Смирнов и 
бортмеханик Николай Антипов. 
Скончалась и бортпроводница 
Валентина Барнолицкая.

Командир и штурман после 
катастрофы прожили долгую и 
полноценную жизнь в Риге. По 
неофициальным сведениям, 
они оба недавно умерли.

 Заказал себе 
 похоронный 
 костюм 

Из шести выживших в ка-
тастрофе самым старшим и 
известным пассажиром, о ко-
тором много писали и сняли 
даже фильм, был моряк Игорь 
Винокуров, которому в момент 
аварии было 28 лет. После ка-
тастрофы ему ампутировали обе 
ноги, но парень из Кировограда 
из-за этого не отказался от сво-
ей мечты о море – с протезами 
он ходил в море еще 27 лет. О 
его выздоровлении, о борьбе с 
медицинской комиссией, чтобы 
ему разрешили ходить в море, 
о полученных травмах и пере-
ломах, когда он ходил с про-
тезами, об автоаварии, в кото-
рой он выжил, хотя от машины 
осталась груда лома, о вальсах 
благодарности для своих спа-
сительниц – Аусмы Бликерте и 
Эрики Заке можно было бы на-
писать толстую книгу.

Сегодня 77-летний Игорь 
живет в центре социальной 
опеки «Земгале» в Озолниеки 
и на жизнь не жалуется. Время 
от времени дает о себе знать 
застрявший в теле осколок от 
потерпевшего крушение само-
лета.

«В свое время цыганка мне 

предсказала трудную жизнь, 
указав, что я проживу до 85 
лет. Так что у меня еще много 
времени», – сказал Игорь, когда 
я приехал к нему в Озолниеки. 

Старый морской волк вспом-
нил события 30 декабря 1967 
года: «Все происходило быстро, 
спокойно, паники не было. Перед 
тем как удариться о землю, мы 
с матросом Львом Новиковым 
переглянулись, и я ему сказал: 
«Лева, как-то быстро идем на по-
садку!» Потом последовал как бы 
двойной удар, одним крылом са-
молет задел телефонный столб, 
а потом рухнул. Когда самолет 
разваливался, меня выбросило 
наружу, кажется, вверх через 
образовавшееся отверстие. Я 
подумал, что сейчас произойдет 
взрыв. Конечности были разд-

роблены, я истекал кровью, пы-
тался с помощью одного локтя 
отползти от самолета, но быстро 
потерял силы. В роковом рейсе 
я сидел посередине самолета 
возле иллюминатора, непристег-
нутый. Тех, кто был пристегнут, 
разорвало вместе с креслами. 
Леву было трудно опознать. Я 
его узнал только по татуировке… 
Новиков со мной поехал в Ригу, 
потому что в салоне «Балтияс 
модес» для него были пошиты 
пальто и костюм. Получился по-
хоронный костюм…»

 Кувырки 
 футбольного 
 вратаря 

Еще один выживший и вы-
лечившийся после трагической 
катастрофы пассажир Анатолий 

Табатчиков вернулся в родной 
Омск и после получения ди-
плома инженера-механика сам 
попросил, чтобы его направили 
на работу в Ригу, которая ему 
впервые понравилась ночью пе-
ред роковым полетом. В тот раз 
он спешил в Лиепаю к жене слу-
жившего старшего брата Лари-
се, которой именно 30 декабря 
1967 года исполнялось 25 лет. 

Некоторое время А.Табат-
чиков работал в Лиепайском 
автобусном парке. Потом, хотя 
достиг пенсионного возраста, 
продолжал работать на пред-
приятии «Ригас сатиксме». Семь 
лет назад журналу «Лиепаяс ве-
стулес» он сказал: «В самолете 
я заснул и не пристегнулся, и 
именно это, вероятнее всего, 
спасло меня. Я почувствовал 
сильный удар, проснулся, са-
молет, кажется, еще поднялся 
в воздух. Получилось, что меня 
в момент катастрофы выброси-
ло из самолета через заднюю 
часть, так как отделился хвост 
самолета. Так как я был спорт-
сменом – футбольным вратарем, 
то сумел в воздухе сгруппиро-
ваться. Я понял: если ударюсь 
головой, то мне конец. Я кувы-
ркался, прикрываясь руками и 
ногами, конечно, получил пере-
ломы конечностей, потом поте-
рял сознание.  

В Риге в институте трав-
матологии меня оперировала 
Эрика Заке, перед тем мои ко-
нечности и голову лечил доктор 
Теодор Эниньш – выдающийся 
человек. Из Рижской больницы 
меня выписали только 7 января 
1970 года – после катастрофы я 

провел более двух лет в меди-
цинских учреждениях».

 Возлюбленный 
 прикрыл своим 
 телом 

Повар на пенсии Светлана 
Шитова (в момент аварии – Фи-
ногенова) живет в Москве. В так 
называемом стройбате служил 
лиепайчанин Гунар Ванагс, ко-
торый познакомился с молодой 
18-летней москвичкой, и они 
оба выбрали совместный жиз-
ненный путь. Из Москвы Гунар 
вез домой невесту как сюрприз 
для своих родителей. Невесту 
он привез, а его жизнь угасла в 
остове самолета. Так Светлана 
в первый и единственный раз 
гостила в Лиепае.

После основательных уси-
лий удалось разыскать эту жен-
щину в Москве и позвонить ей. 
«Я очень не хотела лететь. Мы 
уже из Москвы в Ригу летели, я 
очень устала, но Гунар хотел по 
возможности быстрее приехать 
домой… В том рейсе перед нами 
плакал маленький ребенок. Я 
все время думала, почему он 
так плачет и когда наконец-то 
мы прилетим. А мой Гунар гово-
рил: «Потерпи еще десять ми-

нут, и будем дома». Я положила 
голову ему на плечо и заснула… 
Мне рассказывали, что Гунар 
спас меня, накрыв всем телом, 
руками и ногами, – меня нашли 
под ним. 

Очнулась я в больнице толь-
ко 7 января, в день похорон Гу-
нара. Встретилась с его мамой, 
поехала на кладбище. Я сказа-
ла, что мне тяжело, хочу домой, 
и в тот же день улетела…», – рас-
сказала она. 

 Замужем 
 за возлюбленным 
 погибшей подруги 

Людмилу Ворошилову (тог-
да – Метлу) судьба привела в 
Краславу, она мать двоих сыно-
вей, бабушка внука. Людмила 
родилась в знаменательный 
для Латвии день – 18 ноября. В 
55-летнем возрасте она сдала 
экзамен на гражданство Лат-
вии. 44 года проработала педа-
гогом. 

Она рассказала: «Перед тем 
полетом мне приснился страш-
ный сон. Один наш коллега раз-
бился насмерть на мотоцикле, 
и за день до катастрофы он 
пришел ко мне во сне и сказал: 
я тоскую по тебе и пришел за 
тобой. Я сказала: не хочу. А он 
взял меня за руку, но я все-таки 
успела вырваться. 

Билетов нам не хватило. Ле-
тели втроем. За несколько ми-
нут до вылета к кассе подошла 
женщина и сдала обратно три 
билета. Мы попали на рейс. Я 
и Тамара (Лукина. – Авт.) были 
подругами. Я летела к своим 
родителям и другу. Но он после 
катастрофы, если можно так 
выразиться, сбежал. Подруга 
погибла, а у нее остался возлю-
бленный. Общая беда сблизила 
нас, и мы поженились. Почти 
как в романе. Только случилось 
это в реальной жизни».z

УТРЕННИЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЙС 
ВЫЖИВШИЕ в катастрофе Ан-24 пассажиры*
1. Игорь Винокуров 28 моряк
2. Алексей Семенов 15
3. Анатолий Табатчиков 20
4. Артур Забакс 8
5. Светлана Финогенова 17
6. Людмила Метла 23

* Указан возраст в момент катастрофы. В фамилиях и возрасте 
возможны неточности.

ПОГИБШИЕ в катастрофе Ан-24 пассажиры**
1. Михаил Осипов 56
2. Евгения Осипова 52
3. Глафира Высоцкая 58
4. Янис Лилелсонс 31 слесарь
5. Мериям Сирота 20 школьница
6. Лариса Сирота 26 инженер-конструктор
7. Дайна Динга 25 завод им.Попова
8. Андрис Динга 25 завод им.Попова
9. Светлана Раимкулова 23 учительница
10. Петр Михеев 39 газовое предприятие
11. Аусма Пивненко 26 учительница
12. Ивар Штраухманис ? электрик
13. Аусма Энкузе 34 Рижская киностудия
14. Имант Энкузис 35 завод «Экспресс»
15. Александра Свенцицкая 54 бухгалтер
16. Михаил Абрамов 22 матрос
17. Тамара Лукина 23 учительница
18. Афанасий Кустов 29 старший лейтенант
19. Николай ? 35 офицер
20. Галина ? 30 машинистка
21. Александр Мартынов 49 слесарь
22. Юрий Павлов 30 офицер
23. Анатолий Серов 39 капитан
24. Юрий Сердитов ? старший лейтенант
25. Отто Нейманс 38 институт микробиологии
26. Айна Неймана 38 институт микробиологии
27. Марис Нейманс 8
28. Елена Жарехина 8
29. Арвид Фрейбергс 37 электромонтер
30. Расма Фрейберга 28 учительница
31. Андрис Фрейбергс 3
32. Валериана Забака 33 ателье моды
33. Роберт Померанцис 27 «Ленмостострой»
34. Бирута Ролле 29 «Латгипроводхоз»
35. Эдуард Ролле 38 «Латгипроводхоз»
36. Нина Романюк 21 студентка
37. Эдуард Варичев 27 студент
38. Гунар Ванагс 24 военнослужащий
39. Лев Новиков 30 Рижский рыболовецкий порт
40. Александр Комаров 25 лейтенант

** Данные Латвийского государственного архива. Указаны возраст 
в момент катастрофы, род занятий или место работы. В фамилиях и 
возрасте возможны неточности.

Самолет с втянутыми шасси сначала 
нижней частью фюзеляжа ударился 
о землю. Затем над самой землей 
он пролетел еще 140 метров, и 
его правое крыло отделилось 
после удара о телефонный столб. 
Неуправляемый самолет пролетел 
еще 1270 метров с креном под углом 
48 градусов вправо и рухнул.

В Государственном архиве 
хранится папка с рассекре-
ченными более 17 лет назад 
документами, проливающими 
свет на причины аварии само-
лета Ан-24.

Чудом выживший в 
авиакатастрофе Игорь 
Винокуров полон сил 
и оптимизма. На это 
указывает и отметка в 
настенном календаре 
в его комнате: «Full 
Ahead!», что в переводе 
с английского языка 
означает – полный 
вперед!Ф
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Фото Инта Грасиса.



ХОРОШИЙ ПАРТНЕР 
РАСТЕТ В ЛЮБВИ

Животные
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 Сначала были 
 две овчарки 

До того как в доме лиепай
чан появился первый корги, у 
Ольги и Игоря были две немец
кие овчарки – Шанс и Файк. Но 
какаято необъяснимая сила за
ставила хозяйку познакомиться 
с породой собак вельшкорги 
пемброк. Она искала всевоз
можную информацию, читала 
и изучала то, что можно было 
найти в Интернете. И тогда се
мью постигла беда, поскольку 
старшая овчарка отправилась 
на иные охотничьи угодья. Уход 
собаки был большим пережива
нием не только для хозяев, но 
и для младшей овчарки Файка.

О.Пакуле: «Было очевидно, 
что Файк после смерти Шанса 
утратил жизнерадостность и 
постепенно стал угасать. Собака 
перенесла тяжелую операцию, 
и мы никак не могли ее пора
довать. Было ясно, что можем 
потерять и другую собаку – это 
всего лишь вопрос времени. На
шему Файку был нужен новый 
друг. Я вспомнила про корги 
и уже более интенсивно стала 
искать питомник, где можно 
приобрести собаку этой поро
ды». Очень хороший питомник 
вельшкорги пемброков уда
лось найти здесь же, в Латвии, 
но получить щенка было отнюдь 
не легко. Ольга вспоминает: 
«Когда я связалась с хозяйкой 
питомника, она мне устроила 
настоящий допрос, поскольку 
хотела отдать щенков в руки 
настоящих хозяев. Помоему, 
это правильное отношение. 
Нам с Игорем понравился один 
щенок, которому мы дали имя 
Жетем. Во французском языке 
«je t’aime» означает «я тебя лю
блю». 

За щенком в питомник они 
отправились втроем: Ольга, 
Игорь и Файк. В столь важный 
момент собаку нельзя было 
оставлять дома одну! И это 
было очень правильным реше
нием. Файк принял маленького 

валлийца как своего сына и все 
еще заботится о нем как отец. 
Но самое главное то, что боль
шая собака на радость хозяевам 
ожила и вернула утраченную 
энергию. 

 Играют и учатся 
Корги очень находчивые и 

игривые, им ежедневно нужны 
долгие прогулки и активные 
занятия, ведь, в конце концов, 
это пастушьи собаки. Жетему 
нравилось и все еще нравит
ся осваивать новые трюки, и 
теперь он это делает вместе с 
другим корги семьи – Шансом. 
Собаке дали кличку ушедшей в 
мир иной овчарки. Когда Оль
га и Игорь ехали за Шансом, в 

автомашине с ними был также 
двухлетний Жетем. Игорь го
ворит: «Если до этого дома он 
иногда вел себя как шальной 
подросток, то с момента, когда, 
выходя из питомника корги, мы 
положили в машину Шанса, что
бы вместе ехать домой, Жетем в 
одно мгновение преобразился. 
Он повзрослел – стал старшим 
братом».

Дома всех встретил Файк, 
который также взял рыжего 
малыша под свою опеку. Иногда 
хозяевам кажется, что Файк по 
отношению к корги слишком по
кладистый, а те иногда пользу
ются его добродушием. Занима
ясь, играя с обоими корги, Ольга 
и Игорь учат их послушанию и 

разным трюкам. Это обучение 
основано на такой сравнитель
но новой науке как этология, 
которая занимается изучением 
поведения животных. Хозяйка 
говорит: «Наши собаки дей
ствительно являются членами 
семьи, партнерами, с которыми 
обо всем можно договорить
ся. Если у собаки интеллект 
трехлетнего ребенка, как же 
можно дрессировать или бить 
трехлетнего ребенка? Можно 
ведь сделать собаку послушной 
слугой с удрученной психикой. 
Но разве хозяин счастлив, если 
собака несчастлива? И Жетем, и 
Шанс многому научились лишь 
с помощью игр. Почему? Потому 
что у них нет большей радости, 

Дайга Лутере

«Доказано, что собака может достичь 
уровня понимания трехлетнего ребенка. 
Поэтому мы своих трех собак не дрес-
сируем или тренируем, а всему обуча-
ем с помощью игр», – говорят Ольга и 
Игорь Пакулисы, хозяева двух вельш-корги 
пемброков и немецкой овчарки. Ольга и Игорь, 
используя положительные методы закрепления, 
научили своих любимцев разным трюкам, поэто-
му их вместе с Шансом и Жетемом приглашают 
выступать на разных мероприятиях. 
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кроме как порадовать своих хо
зяев! Ни для меня, ни для мужа 
не было бы никакой радости от 
того, если бы обе собаки чтото 
могли выполнять, чемуто нау
читься, лишь подчиняясь воле 
и силе своих хозяев. Нам такие 
результаты не нужны». 

 «Заглядывают   
 прямо в мозг!» 

О.Пакуле напомнила, что со
баки живут в мире запахов и им 
во время прогулок очень нуж
но остановиться и обнюхать то 
одно, то другое место. Если хо
зяин, выгуливая свою собаку на 
поводке, дергает ее, тащит, не 
позволяя понюхать чтото инте
ресное, то от такого отношения 
животное теряет жизнерадост
ность и становится марионеткой. 

«Есть моменты, когда ка
жется, что Жетем и Шанс за
глядывают прямо в мозг! Они 
угадывают наши эмоции, мыс
ли, движения как уж настоящие 
пастушьи собаки. Если ктото 
хочет приобрести вельшкорги 
пемброка, советую запомнить, 
что он не является собакой де
коративной породы, которая 
со счастливым видом будет си
деть на подушках на диване и 
красиво выглядеть. Корги – ра
бочие собаки, пастухи, сторожи, 
которым в городе нужны регу
лярные прогулки и физические 
занятия», – в свою очередь, го
ворит Игорь.

Теперь Жетем и Шанс вме
сте с хозяевами увлеклись разы
скиванием следов на природе, 
а также аджилити. В этом году, 
участвуя в престижных соревно
ваниях по аджилити в Паланге, 
Игорь и Жетем завоевали вы
сокие 2е и 3е места. Это осо
бенно важно потому, что в этих 
соревнованиях участвовали 
профессиональные представи
тели этого вида спорта собак из 
Латвии, Литвы, Эстонии, а оба 
лиепайчанина не принадлежат 
к категории профессионалов. 
Они все еще пополняют коллек
цию трюков, осваиваемых корги. 
Пакулисы: «Наши собаки в семье 
– в статусе младших детей. Мы 
очень ценим те места – магази
ны, кафе, куда разрешается захо
дить вместе с собаками».z

АДЖИЛИТИ – вид спорта для собак, в котором 
хэндлер ведет собаку по тропе препятствий, учитываются 
время и точность. Трасса аджилити создана из разных 
стандартных препятствий, которые выбирает судья. На 
трассе в среднем от 20 препятствий. Собака бежит без 
поводка, хэндлер не должен прикасаться ни к собаке, ни 
к препятствиям. Он ведет собаку лишь своим голосом и 
жестами. О расположении препятствий на трассе спортсмены 
узнают за несколько минут до начала соревнований, когда они 
могут с ними ознакомиться, но – без собаки. 

Ольга и Игорь. На переднем 
плане слева направо: 

Шанс, который регулярно 
участвует в выставках 

собак, и Жетем. 

Легко обучаемы, 
если воспитание 
собаки проводится без 
грубого физического 
воздействия. 
Собаки этой породы 
отличаются хорошим 
здоровьем и живут 
примерно 15 лет.

Порода пастушьих собак маленького роста, 
выведенная в уэльском округе Пемброкшир.

Пемброк – собака с 
короткими ногами, 
вертикально 
стоящими ушами.

Может 
родиться с 
разной длиной 
хвоста: совсем 
коротким, 
средней длины 
и длинным.

Тело собаки этой породы хорошо 
развито, нередко о ней говорят: 
«Большая собака заключена в 
тело маленькой собаки». Как и все 
представители группы пастушьих 
собак, вельш-корги пемброки 
– активные, интеллигентные и 
физически сильные.

ВЕЛЬШ-КОРГИ ПЕМБРОКИ – САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРУППЫ ПАСТУШЬИХ СОБАК
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 За кулисами 
 города туризма 

Полет в Таиланд длил-
ся примерно 12 часов – пять 
часов из Риги до Ташкента и 
столько же от Ташкента до 
Бангкока. «Улетать было хо-
рошо, поскольку знаешь, что 
у тебя хорошая конечная цель, 
– говорит Антра с улыбкой. – 
Обратно труднее – знаешь, что 
тебя ждут холодная погода и 
возвращение на работу».

В путешествие Антра от-
правилась при посредниче-
стве туристического агентства 
вместе с родителями и друзь-
ями семьи, в целом в компа-
нии из семи человек. Вместе и 
веселее, и дешевле, – говорит 
Антра, поскольку многие мест-
ные экскурсии и поездки более 
дружественны для кошелька в 
группах, чем для индивидуаль-
ных путешественников. 

В Бангкоке самолет при-
землился вечером – в этот и 
еще два дня путешественники 
наслаждались столицей Таи-
ланда. Ознакомились со мно-
гими объектами классическо-
го туризма, но больше всего 
Антре запомнилась экскурсия 
«Реальный Бангкок». «Пред-
усмотренная для туристов ро-
мантическая атмосфера рая 
красива и достойна обозрения, 
но мне хотелось узнать также 
об истинной жизни города. Ту-
ристическое агентство такой 
экскурсии не предлагает, но мы 
нашли местных гидов – парней 
из России», – говорит Антра. 

Гиды ночью из гостиницы 
вывели их на прогулку по рай-
онам, где протекает будничная 
жизнь местных, в том числе и 
криминальная. «Мы побывали 
в кварталах наркоманов, про-
ституток. Были также на двух 
улицах красных фонарей», – 
говорит Антра. Сопровождаю-
щие рассказали также о куль-
туре Таиланда в этой области. 
Вопреки мнению, что предста-
вители древнейшей профес-
сии вынуждены заниматься 
этим ремеслом, поскольку это 
их единственная возможность 
выжить, это отнюдь не так. «В 
Таиланде никто не занимается 
тем, чем не хочет. Там челове-
ку не грозит смерть от холода 
или голода – все время тепло и 
на каждом углу фруктовые де-
ревья. Вместе с тем, работать 
проституткой – это не вопрос 
выживания, – говорит Антра. 
– Это их собственный выбор». 

 В грозу 
 в купальнике 

Дальше маршрут пролегал 
по окрестностям национально-

го парка Као Сок. Два дня путе-
шественники провели в доми-
ках на озере Чео Лан. «Никаких 
приключений там не было – мы 
просто наслаждались отдыхом 
в среде, которая находится вне 
реальности. Ни Интернета, ни 
магазинов. Утром проснешь-
ся, посмотришь через окно – 
вид на миллион», – Антра все 
еще не может скрыть своего 
восхищения. Так они провели 
два дня – купаясь, катаясь на 
лодках и наслаждаясь тропи-
ческой идиллией в окружении 
известковых гор. 

Антра вспомнила об одном 
интересном случае – над раем 
на озере разразилась гроза, 
создав некое сюрреалистиче-
ское ощущение. «В какой-то 
момент с гор спустился туман 
или облака – нельзя было по-
нять. Вокруг горы, но в ка-
кой-то момент они начинают 
исчезать во мгле. И тогда 
началась гроза. Температура 
30 градусов, ты сидишь в ку-
пальнике под ливнем, и вокруг 
сверкают молнии. Неописуе-
мое ощущение!» – вспоминает 
Антра. 

 Гостеприимство 
 местных 

Следующей точкой оста-
новки для путешественников 
была провинция Краби. Там, на 
морском побережье, Антра с 
попутчиками пробыла дольше 
всего – целых пять дней. Отту-

да можно было отправиться в 
поездку на окрестные остров-
ки. Но Антра советует не спе-
шить приобретать такую экс-
курсию у турагента – дешевле 
и интереснее о дополнитель-
ных поездках договориться с 
местными жителями. «Рядом 
с гостиницей мы встретили 
местного таиландца, как из 
фильмов – рослого, добро-
душного и очень вежливого. 
Мы поговорили с ним, и он со-
гласился на поездку на своих 
лодках. Если туристический 
агент предлагал такую поездку 
за 2400 батов, то от таиландца 
мы ее получили за 1000», – го-
ворит Антра.

Во время экскурсии мест-
ный гид позаботился также о 
фруктовых закусках для путе-
шественников, а затем неодно-
кратно требовал подтвержде-
ния, что всем все понравилось. 

Последние дни в Краби они 
провели, просто наслаждаясь 
отдыхом – гуляя по городу, 
вдоль берега моря, купаясь. 
Но близость экватора давала о 
себе знать, хотя Антра отнюдь 
не собиралась целенаправлен-
но загорать. «Я ужасно обгоре-
ла! Кожа слезала, все болело. 
Ни один крем не помогал, в 

конце концов, я приобрела 
алоэ вера, которое успокаи-
вает кожу», – вспоминает Ан-
тра. Несколько дней пришлось 
провести в помещениях, но Ан-
тра не печалилась, поскольку 
уже после шести часов резко 
темнело – тогда снова можно 
было спокойно перемещаться. 

 Риса больше 
 не хочется 

Последним местом оста-
новки для группы путеше-
ственников был остров Ко 
Липе, который открыт для 
туристов лишь в последние 
четыре года, поэтому инфра-
структура не предлагает об-
ширных возможностей для 
развлечения. Но тропический 
климат и близость моря не 
заставляют желать больше-
го. «По главной улице остров 

можно пересечь за 15 минут. 
Надо полагать, что в будущем 
он продолжит развиваться, по-
скольку доступен для туристов 
лишь сравнительно недолгое 
время», – говорит Антра. Но и 
от этого острова можно на лод-
ках добраться до ближайших 
необитаемых островков. 

«Мы занимались снорклин-
гом, рассматривали кораллы 
– это было очень красиво! Оз-
накомились также с неболь-
шим островком с джунглями, 
где пообедали. Там на пляже 
было много разноцветных ма-
леньких крабов. Там же были 
и маленькие обезьянки – их 
следовало остерегаться, по-
скольку они иногда любили во-
ровать вещи», – говорит Антра. 
Чтобы подружиться с ними, 
путешественники предлагали 
обезьянкам фрукты, которые 
те с удовольствием ели. 

Фрукты в меню постоянно 
были и у самих путешественни-
ков – в Таиланде их много и они 
дешевые. Неотъемлемым гар-
ниром был рис. «Сначала я ра-
довалась, так как очень люблю 
рис. Но через пару дней уже не 
могла на него смотреть. Стала 
искать, где можно купить пиц-
цу», – с улыбкой говорит Антра. 
Но другим она советует осте-
регаться насыщенных острыми 
пряностями блюд. «Если чело-
веку кажется, что ему нравятся 
острые блюда, то в Таиланде 
этого не будет – там все в 10 
раз острее», – предупреждает 
Антра, советуя всегда спраши-
вать неострые блюда.z

ДВЕ НЕДЕЛИ В РАЮ
Фото из личного архива Антры Кудумы.

Синдия Клява

«Осталось несколько тысяч батов. Это, 
наверное, к возвращению», – говорит 
АНТРА КУДУМА, которая в ноябре насла-
ждалась тропическим климатом Таиланда. Две 
недели в раю – так примерно можно охарактери-
зовать путешествие Антры. 

Такие картины можно наблюдать на озере Чео Лан. На нем есть также плавучие домики, 
в которых два дня обитали Антра и ее попутчики. В окружении гор, вне реальности. 

Популярным развлечением 
туристов является езда 
верхом на слонах. Правда, 
Антра от этого аттракциона 
воздержалась, как только 
увидела крюки, которыми 
погоняют слонов. Она 
охотнее проводила время 
со слоном, который в 
тот момент отдыхал и 
служил фотомоделью. «Мы 
поговорили, подружились», 
– вспоминает Антра. 

СОВЕТЫ

 � 1 евро равно примерно 30 таиландским батам. 

 � В Таиланде принято торговаться. Поездку на лодке по каналу 
Антре и ее попутчикам сначала предлагали по цене 9000 батов. 
Но поторговавшись, удалось снизить ее до 3300 батов. 

 � Перемещаясь на такси, надо остерегаться – всегда нужно 
просить шофера включить счетчик. В основном таксисты этого не 
делают, и многие даже отказываются – эти такси нужно пропускать 
и брать другое. За реальную сумму на такси можно перемещаться 
сравнительно дешево, но без включенного счетчика приходится 
платить даже в пять раз дороже. 

 � Антра рекомендует представительницам прекрасного пола 
забыть о косметике. Даже простой мейк-ап не выдержит тро-
пической жары, не говоря уже о тщательно нанесенном слое 
косметических средств. 
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Дайга Лутере

«Производимые в Латвии 
сыры столь разнообразны, со 
столь разными вкусами, что их 
можно использовать практиче-
ски во всех блюдах. Действи-
тельно уникальный продукт! 
Однажды я сама присутствова-
ла при эксперименте поваров, 
который подтвердил, что с по-
мощью сыра можно добиться 
таких вкусовых нюансов, каких 
нельзя достичь обычными, из-
вестными пряностями. Во время 
эксперимента был приготовлен 
один большой котел с супом, а 
затем этот суп разлили по че-
тырем меньшим кастрюлькам. 
В каждую из них добавили ка-
кой-то свой сорт сыра, и, в конце 
концов, в каждой кастрюльке по 
вкусу получилось совсем иное 
блюдо. А значит, сыр в некото-
ром роде тоже можно считать 
пряностью!» – рассказывает 
В.Давиданова.

«Поскольку сыр является 
действительно сытным продук-

САЛАТ ИЗ СЫРА,  
ФАСОЛИ И АНАНАСОВ

В салат кладут консервированную белую 
фасоль, консервированные ананасы, сыр, 
майонез. Ананасовые кружочки вынимают 
из сиропа и мелко нарезают. Сыр трут или 
нарезают кусочками. Фасоль из консервной 
банки высыпают в сито и промывают под краном, 
сцеживают. Все кладут в миску и смешивают с 
майонезом. 

ЖАРЕНЫЙ СЫР  
С СЕМЕЧКАМИ И ОРЕХАМИ

На противень кладут бумагу для выпечки 
и тонким слоем насыпают половину натертого 
российского сыра. Пересыпают обжаренными 
семечками подсолнуха или тыквы. Можно 
использовать также измельченные орехи. 
Затем посыпают оставшимся тертым сыром. 
Ставят в горячую духовку и при температуре 
200 градусов запекают 10 минут. Потом дают 
остыть и разрезают на кусочки. 

СЫРНЫЙ ДЕСЕРТ
Понадобятся пипаркукас, свежий кремовый 

сыр, вымоченные абрикосы (или изюм, 
чернослив), цедра лимона, сметана, сливки для 
взбивания. Вымоченные абрикосы разрезают на 
маленькие кусочки и смешивают с кремовым 
сыром. Вместо него можно использовать 
обычный творог (и 5-, и 9-процентный). Чтобы 
творог получился более влажным, добавляют 
немного кефира или сметаны. Можно добавить 

щепотку соли и сахар. Мелко натирают цедру 
лимона. В посуду для десерта сначала кладут 
массу кремового сыра или творога с абрикосами. 
Сверху посыпают раскрошенными пипаркукас. 
Затем покрывают кислым вареньем (брусничным 
и яблочным) и под конец – взбитыми сливками. 

Если есть желание обогатить этот десерт 
необыкновенным вкусом, вместо яблочно-
брусничного варенья можно взять своеобразное 
варенье из тыквы и имбиря.  

1 кг очищенной, нарезанной тыквы кладут 
в кастрюлю. Очищают, разрезают и добавляют 
40 – 70 г (чем больше, тем пикантнее!) корня 
имбиря и сок одного лимона. Заливают 
примерно 200 мл воды. Тыкву варят, пока 
не станет мягкой, охлаждают и блендируют. 
Добавляют 350 г сахара для варенья, доводят 
до кипения, разливают по банкам. 

ЗАКУСКА ИЗ ГОРЯЧЕГО СЫРА
Понадобится 1 упаковка сыра «Элпа» с 

укропом (или другими добавками – по вкусу), 
купленные в магазине, уже нарезанные 
ломтики бекона, пара шампиньонов, пара 
небольших помидоров. Сыр нарезают кубиками 
по 2-3 сантиметра. Сверху кладут тонкий 
ломтик шампиньона и на него – ломтик 
помидора. Все это заворачивают в бекон. 
Подготовленные кусочки кладут местом 
соединения ломтика бекона книзу либо на 
сковороду и жарят, либо на противень и ставят 
в духовку. Когда бекон станет золотисто-
коричневым, процесс прекращают. 

ЖАРЕНЫЙ СЫР 
НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ

Сначала выбранный кремовый сыр смешивают с добавками по своему вкусу. Можно брать 
свежий измельченный укроп, петрушку или сушеные пряности. Добавить тертый огурец (без сока), 
мелко нарезанные сушеные помидоры и др. В качестве пряности можно использовать перец, 
сладкую паприку, выдавленный чеснок и др. Затем ломтики черного или белого хлеба смазывают 
кремовым сыром с приправами.

А может, замариновать!
Преподаватель Лиепайского техникума Велта Ципа, в свою очередь, 

предлагает использовать сыр творчески. Она рекомендует замариновать 
сыр. Причем как в соленом, пикантном маринаде, так и в сладком. Сыр 
– очень благодарный продукт для маринования, поскольку впитывает 
разные вкусы. Для маринования лучше всего подходят невыдержанные 
и полутвердые сыры. Вот, сладкий маринад: потребуется апельсиновый 
сок, немного сахарного сиропа, корица, гвоздика, несколько капель сока 
лайма или лимона. Сыр разрезают на кусочки, заливают маринадом и 
оставляют при комнатной температуре на сутки. 

Так же поступают при подготовке более пикантного маринада, 
только для него необходимо оливковое масло или другое масло с 
нейтральным вкусом. 

Вот несколько вариантов маринадов для сыра: 
l оливковое масло, розмарин, сок лайма, сок лимона, свежая 

клюква;
l оливковое масло, укроп, измельченный тмин, гранатовый сок;
l оливковое масло, раздавленный чеснок, розмарин, тимьян;
l оливковое масло, анисовые звездочки, розовый перец.

 РЕЦЕПТЫ 

БУТЕРБРОДЫ С КРЕМОВЫМ СЫРОМ

Вот мы и шагнули в новый год, но впереди еще православное Рождество. В беседе с председателем 
правления латвийского «Клуба сыра» ВАНДОЙ ДАВИДАНОВОЙ мы узнали, как интересно 
и вкусно накрыть праздничный стол, выбрав для угощения закуски из сыра.

Руководитель общества 
«Клуб сыра» Ванда 
Давиданова, рекомендуя 
сыр для праздничного 
стола, подчеркивает, что он 
сочетается как с медом, так и 
с вяленой рыбой или мясом. 

Фото Эгона Зиверта.

ДЛЯ СПРАВКИ

l Сыр нужно достать из холодильника за час-полтора 
до подачи на стол, чтобы он нагрелся до комнатной 
температуры и лучше раскрыл свой букет вкуса и аромата.

l Поскольку сыр содержит живые микроорганизмы, его не 
следует содержать при полном отсутствии воздуха 
(в вакууме), но не следует также давать ему высыхать. 

l Не держите сыр рядом с другими продуктами с сильным 
ароматом. Поскольку сыр «дышит», он впитает в себя 
нежелательные запахи. 

СОВЕТ
 � При жарке сыра ско-

ворода должна быть как 
следует разогрета, но со-
вершенно сухая, без жира.

 � Сыр, например, с укро-
пом, кладут на сковороду 
и обжаривают, пока он не 
станет коричневым. Выкла-
дывают на тарелку и подают 
с нарезанным огурцом, 
томатами черри, каким-ни-
будь самодельным соусом. 
Ванда признала, что сна-
чала, когда она собиралась 
жарить сыр, на горячую ско-
вороду наливала немного 
масла. Но если на горячей 
поверхности есть какой-то 
жир, сыр не обжарится до 
коричневого цвета и может 
даже расплавиться. 

том, для праздничного стола я 
предлагаю приготовить сырное 
блюдо, на котором можно рас-
положить шесть разных сортов 

сыра, от очень нежного до пи-
кантного. Или же начиная со 
свежих и заканчивая выдержан-
ными сырами. Также блюда мо-
гут составлять сыры с большим 
содержанием жиров (свыше 60 
процентов), затем рядом кладут 
такие, содержание жиров в ко-
торых от 45 до 25 процентов. И 
наконец – нежирные сыры (от 
25 до 10 и менее процентов)», 

– рекомендует она. 
Сырное блюдо можно обо-

гатить, посыпав его разными 
орехами, добавив мини-томаты 
или оливки. Знаток сыров пред-
лагает удивить гостей горячим 
жареным сыром. Для этой цели 
хорошо подойдут, например, из-
готавливаемые нашей фирмой 
«Элпа» невыдержанные сыры 
с низким содержанием жиров.z 
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Синдия Клява

– Что такое мигрень?
– Для мигрени характерна 

пульсирующая головная боль 
в области лба и висков, обыч-
но с одной стороны головы, но 
может переходить и на другую. 
Сопровождающие симптомы 
– тошнота, рвота, неприязнь 
к свету, шумам, разным аро-
матам. Головная боль бывает 
сильной и очень мучительной, 
она длится от четырех часов и 
даже до трех суток, если при-
ступ не лечить.

Для мигрени характерны 
несколько фаз. За пару часов 
до приступа могут появить-
ся первые симптомы – резкая 
смена настроения, сонливость, 
сердцебиение и др. Примерно 
10 процентов людей в следую-
щей фазе видят ауру – в коре 
головного мозга возникает 
неправильное электрическое 
возбуждение, в результате чего 
возможны нарушения зрения. 
Они выражаются как вспышки, 
блестящие световые объекты, 
могут быть нарушения речи, 
ощущение онемения руки, ноги. 
Это может длиться до одного 
часа. Затем начинается фаза 
головной боли, для смягчения 
симптомов которой следует 
употреблять медикаменты, по-

ГОЛОВА РАСКАЛЫВАЕТСЯ
Головная боль бывает разная – болят виски, лоб, затылок. 
Также у головной боли может быть множество причин, 
поскольку это симптом, сопровождающий многие недуги. 
Но мигрень иная – головная боль является 
первичным симптомом заболевания, значительно 
ухудшающего качество жизни человека. 
«От головной боли, по крайней мере раз в жизни, страдают 
90 процентов людей, – указывает невролог и алголог 
ДАЦЕ СТРАЗДА. – Из них примерно у одной четверти 
головную боль вызывает мигрень». 

скольку она может продлиться 
до 72 часов, и это весьма мучи-
тельно. В завершение следует 
фаза расслабления, когда у че-
ловека от напряжения появля-
ются бессилие и усталость, ему 
трудно сконцентрироваться. 

– Что вызывает мигрень?
– Мигрень вызывает генети-

чески обусловленная комбина-
ция генов, которая наследуется. 
Вы можете расспросить своих 
мам, бабушек, не сталкивались 
ли они с чем-то подобным, по-
скольку тогда велика вероят-
ность, что и вас могут постиг-
нуть приступы мигрени. 

– Почему не пап или деду-
шек?

– Потому что женщины ми-
гренью болеют в три раза чаще, 
чем мужчины. На появление 
приступов мигрени влияет так-
же уровень гормона эстрогена в 
организме. Возможно, поэтому 
среди женщин это заболевание 
встречается чаще. 

Существуют также разные 
факторы риска, которые могут 
провоцировать приступы ми-
грени – повышенный стресс, пе-
регрузка на работе, бессонные 
ночи, некоторые продоволь-
ственные продукты, например, 
пикантные сыры, красное вино, 
орехи, шоколад. Также неприят-
ные запахи могут воздейство-

вать на болевые рецепторы и 
вызвать приступ мигрени. 

– Как обнаружить возбу-
дителя приступов мигрени?

– Чтобы лучше понять ход 
болезни, частоту приступов, воз-
можного возбудителя присту-
пов, пациенту предлагают вести 
календарь головных болей. На-
пример, в обычном небольшом 
календаре отмечать дни, когда 
болит голова и как человек себя 
чувствует – были ли стресс, пе-
регрузка, другие факторы. Есть 
также специальные, предусмо-
тренные именно для этой цели 
календари. 

– Такие условно регуляр-
ные головные боли всегда 
свидетельствуют о мигрени?

– Вовсе нет, у головной боли 
много разновидностей, мигрень 
принадлежит к первичной го-
ловной боли, которая является 
периодической, проходящей и 
не вызывающей инвалидность. 
Но есть так называемые вторич-
ные головные боли, причиной 
которых может быть серьезное 
заболевание. Поэтому, чтобы 
выяснить причину болей, важно 
проконсультироваться с врачом. 

Важно также срочно обра-
титься за помощью к врачу, если 
пациент в голове почувствует 
как бы внезапный «удар», что 
может свидетельствовать о кро-
воизлиянии в мозг. 

– Как можно лечить ми-
грень?

– Обязательно нужно начи-
нать с безрецептурных меди-
каментов – парацетамола, ибу-
профена, цитрамона. Хорошо 
помогает также «Напроксен», 
который является противовос-
палительным средством и кото-
рый в небольших дозах можно 
употреблять также для умень-
шения головной боли. Но есть 
люди, которым он не помогает. 

В наши дни доступна специфи-
ческая, предусмотренная для 
лечения мигрени, группа препа-
ратов – триптаны. Они воздей-
ствуют на вызывающие воспа-
ление нейрогенов химические 
вещества. Их нужно вовремя 
принять – до фазы головной 
боли. Если этот момент упущен, 
то медикамент полноценно не 
воздействует и головная боль 
существенно не уменьшается.  

– Наверняка есть каки-
е-то способы, как облегчить 
мигрень кроме упомянутых 
медикаментов. 

– От пациентов приходилось 
слышать о разных методах, по-
скольку каждый находит то, что 
ему лучше всего помогает. Не-
которые выпивают несколько 
стаканов воды, другие нати-
рают виски лимонной коркой, 
еще другие используют старый, 
добрый вьетнамский бальзам 
«Золотая звезда», которым 
смазывают виски или за уша-
ми. Другие упоминают массаж 
головы, холодные компрессы, 
которые кладут на голову. 

Я знаю женщин, которым 
для профилактики приступов 
мигрени помогают регулярные 
физические занятия. Ситуацию 
могут улучшить регулярные 
прогулки на свежем воздухе. 

Но во время приступов че-
ловеку лучше всего прилечь. 
Лучше оставить больного, стра-
дающего мигренью, в тишине в 

комнате с задернутыми занаве-
сями. Больные во время присту-
пов мигрени не могут работать. 
Лучше всего, если человек в это 
время может быть дома. 

– Относятся ли работода-
тели с пониманием к боль-
ным мигренью?

– Для тех, кто работает и во 
время приступа мигрени не мо-
гут нигде укрыться, это может 
быть настоящими мучениями.
Большинство пациентов гово-
рят, что работодатели относятся 
с пониманием. 

– Можно ли назвать ми-
грень современной болез-
нью?

– Отнюдь нет. Чтобы понять 
причину, мы также выясняем, 
была ли мигрень у бабушек па-
циентов, поэтому это пробле-
ма, которая не стала актуаль-
ной лишь в наши дни. Правда, 
раньше ее не могли лечить так, 
как это делают сегодня, поэто-
му люди обходились народны-
ми средствами и соблюдали 
режим покоя. Возможно лишь, 
что в наши дни она более рас-
пространенная, ибо одним из 
возбудителей является стресс, 
и его в настоящее время очень 
много. Мы не умеем отдыхать 
или не находим для этого вре-
мени, поскольку у нас много ра-
боты и обязанностей. А отдых и 
правильно спланированный 
день очень необходимы, тогда 
и головная боль отступит.z

СЕМЬ ПРИЧИН, ВЫЗЫВАЮЩИХ  
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ ЧАЩЕ ВСЕГО

Осанка. Особенно сидящие работники должны помнить 
о правильной позиции при сидении. Наклоняясь, можно 
препятствовать кровообращению. Также важно время от 
времени размяться. 

Тревога. Чрезмерный стресс не идет на пользу 
здоровью, поэтому не забывайте об отдыхе.

Яркий свет. Экраны электронных приборов, 
солнечный свет и яркие лампы на потолке могут стать 
причиной головной боли. Дайте глазам отдых и особенно 
вечером пользуйтесь менее ярким освещением. 

Шум. Головную боль может вызвать не только громкая 
или резкая музыка, но и приглушенные звуки или 
такие, которые непрерывно повторяются. Помочь могут 
успокаивающая музыка и наушники. 

Некоторые медикаменты вызывают 
нежелательный побочный эффект в виде головной боли. 
Расскажите об этом своему врачу, который попытается 
поменять лекарство. 

Физические занятия. Не пытайтесь постоянно 
превышать предел своих возможностей. Перегрузка 
может вызвать вздутие кровеносных сосудов и головную 
боль. 

Недостаток физических занятий, 
малоподвижность также могут вызвать головную боль, 
поэтому самое важное – соразмерность. 

Источник: www.tylenol.com.

Сильная головная боль не всегда 
может быть вызвана мигренью – она 
может свидетельствовать о каком-то 
более серьезном заболевании. Чтобы 
исключить эту возможность, нужно 
обратиться к врачу, который поможет 
выявить причину головной боли. 

Фото Эгона Зиверта.
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Андрис Судмалис

– Роберт, до сих пор не за-
быта ваша драматическая игра 
против «Юрмалы». Выбрались 
из минусов, вели в счете, но в 
концовке уступили с разрывом 
в одно очко. Как ты оценива-
ешь этот матч, был ли анализ 
того, что нужно было делать 
иначе в концовке?

– Возможно, в конце матча 
следовало играть более уверен-
но в защите. Допустили нелепые 
ошибки, которые можно списать 
на молодость. Думаю, что их мог 
допустить любой. Смотрели 
видеозапись матча, в защите 
действительно были примитив-
ные ошибки. Ероманов (капитан 
«Юрмалы». – Авт.) в продлении 
мачта реализовал трудный бро-
сок. Скажем так – в один момент 
нам повезло, а через пять секунд 
не повезло. Помогали там, где 
не нужна была помощь, и за это 
были наказаны.

– Как ты в целом можешь 
оценить неполную первую 
половину сезона Латвийской 
баскетбольной лиги?

– Начало было очень тяже-
лым. Многие игроки менялись, 
в команду приходили амери-
канцы. Один приходил, другой 
уходил. Может быть, игроки не 
до конца осознавали свою роль. 
В течение последнего месяца 
мы играем в нынешнем составе, 
и кроме Андрея Шелякова никто 
не добавился. Мы поняли свои 
роли, знаем, чего от нас ждут. 
Думаю, что мы стали более уве-
ренными в себе. Кроме матча 
против Шяуляя, мы с каждым 
разом улучшаем свою игру.  

– Свидетельствует ли это 
о том, что после проигрыша 
«Екабпилсу» вы в общем по-
беждаете те команды, кото-
рые нужно побеждать, и бо-
ретесь с находящимися выше 
командами?

– Думаю, что для многих это 
было первой дальней поездкой 
– из Лиепаи в Екабпилс. К этому 
нужно привыкать. Можно ска-
зать, что весь день приходится 
сидеть в автобусе, за час или 
полтора часа до матча приезжа-
ем в Екабпилс с затекшими нога-
ми и после шестичасовой поезд-
ки  сразу выходим на площадку. 
К этому нужно привыкнуть. Да, в 
этом матче мы, наверное, долж-
ны были победить, но зная, как 

завоевании очков?
– Может быть, эти позиции 

можно объяснить нашими ком-
бинациями. Приходится бежать 
на конкретную сторону площад-
ки, откуда получается больше 
бросков. Во время игры, если 
имеются возможности полусво-
бодных или свободных бросков, 
нужно бросать. Тренер дал такую 
установку, что в подобных случа-
ях для меня дан зеленый свет. 
Если такая возможность имеет-
ся, то смело бросай. 

– Перед началом сезона 
тренер, по сути, не определил 
твою позицию на площадке, 
но глядя на твою игру и стати-
стику, возникает мысль о так 
называемом комбинационном 
игроке, который может завое-
вывать очки и делать подачи. 
Какая же у тебя на самом деле 
позиция и роль на площадке?

– Да, мы в начале сезона бе-
седовали с тренером, который 
сказал: многие знают, что я буду 
бросать в корзину, и что к игре 
еще нужно что-то добавить. Те-
перь стараюсь идти на подачи, 
другим создавать больше ситу-
аций для бросков. Прежде, на-
верное, я никогда не был таким, 
больше стоял в углу площадки 
и ждал, когда мне предоставят 
возможность, а сам только бро-
сал. В этом году стараюсь вести 
многостороннюю игру. 

– В отношении игровых ми-
нут и завоеванных очков ны-
нешний сезон у тебя лучший 
в карьере. Как ты восприни-
маешь это?

– Мы с тренером Агрисом Гал-
вановским говорили, что нужно 
выходить на площадку и насла-
ждаться игрой. Нужно попытать-
ся успокоиться. Чем свободнее 
будешь чувствовать себя на пло-
щадке, тем лучше будешь играть. 
Я рад играть. Наконец-то играть, 
а не сидеть в стороне и оказывать 
поддержку. С каждым матчем и с 

каждым месяцем все лучше чув-
ствую себя на площадке. 

– Какие дополнительные 
обязанности на тебя возлага-
ет статус капитана команды?

– Может быть, в раздевалке 
нужно что-то дополнительно 
сказать, мобилизовать команду, 
но это трудно, так как у нас новая 
команда. В 23-летнем возрасте 
не станешь же своим ровесни-
кам или старшим по возрасту 
игрокам указывать, что им де-
лать на площадке, как было бы 
лучше играть. Что-то ты видишь 
и говоришь, но при условии – 
если в раздевалке кто-то хочет 
что-то сказать, то пусть делает 
это сразу. Мы ведь все более 
или менее ровесники, стараемся 
прислушиваться друг к другу.

– Можно ли сказать, что 
вы в каком-то смысле растете 
вместе?

– Да, учим друг друга, учим-
ся вместе. Будем надеяться, что 
к весне чему-то научимся. 

– Что бы ты пожелал бо-
лельщикам в новом году?

– Я хотел бы поблагодарить 
тех болельщиков, которые про-
должают ходить на наши матчи, 
но я надеюсь видеть их в таком 
же большом количестве, как в 
матче против «Юрмалы», и еще 
в большем. Как когда-то, когда 
мы играли против «ВЭФ». Пусть 
они нас не списывают после не-
удачного матча, ведь у нас новая 
команда. Как у меня игра может 
идти вверх и вниз, так и команда, 
к сожалению, может играть так 
же, но к каждому матчу мы го-
товимся с мыслью о победе. Не 
хотим никому ничего отдавать. 
Спасибо тем, кто приходит смо-
треть, надеюсь, что болельщи-
ков будет еще больше. Нужно 
быть терпеливыми и понимать, 
кем мы являемся и какой наш 
средний возраст. Мы почти в 
таком же среднем возрасте, как 
«Университате».z

трудно «Екабпилсу» было играть 
в Лиепае после дальней дороги, 
так же трудно было играть нам 
там. Сыграли без вариантов. По 
остальным матчам у нас имеется 
установка: побеждать те коман-
ды, которые нужно побеждать, 
это «Валмиера», «Университате», 
«Екабпилс» и «Валка». С осталь-
ными боремся. Если зацепимся, 
то будет хорошо.

– Судя по твоей индиви-
дуальной статистике, в глаза 
бросается то, что в третьей 
четверти ты играл результа-
тивнее, чем в остальных трех. 
Анализировал ли ты это?

– Если честно, то я не уделил 
этому внимания. Нужно добить-
ся, чтобы все четверти проходи-
ли равномерно или, может быть, 
следует лучше сыграть в четвер-
той четверти.  

– Можешь ли ты отнести 
стремление к стабильности 
также к матчам, которые у 
тебя были и очень резуль-
тативными, и сравнительно 
скромными?

– Да, безусловно. Как это сде-
лать? Трудно сказать. Это, навер-
ное,  опыт. Чем больше опыта, 
тем меньше будет колебаний. 

Еще предстоит учиться, обретать 
опыт, тогда, может быть, со вре-
менем матчи будут одинаковы-
ми со знаком плюс. Скажем так, 
будут хорошие и очень хорошие, 
но не будет хороших и плохих. 

– Карта бросков обозна-
чает позиции, с которых ты 
чаще бросаешь в корзину, и 
позиции, с которых бросаешь 
более метко. Можешь ли ска-
зать, что какая-то зона пло-
щадки для тебя сподручнее в 

С КАЖДЫМ МАТЧЕМ ВСЕ ЛУЧШЕ 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НА ПЛОЩАДКЕ
В этом сезоне капитан баскетбольного клуба «Бетсэйф/Лиепая» – 
воспитанник лиепайского баскетбола РОБЕРТ КРАСТИНЬШ 
проводит свой до сих пор самый успешный сезон в карьере про-
фессионала. В беседе с «Курземес вардс» 23-летний игрок говорит о стаби-
лизации игры как своей индивидуальной, так и коллективной в команде.

РУДОЛЬФ 
БАЛЦЕРС,
хоккеист

Для воспитанника лиепайского хоккея Рудольфа 
Балцерса декабрь в Американской хоккейной 
лиге был индивидуально самым успешным за 
проведенные на таком уровне всего лишь неполных 
три месяца. В начале сезона нападающий фармклуба 
«Барракуда» хоккейного клуба «Шарк» в Сан-Хосе в 
интервью упомянул небольшое количество забитых 
голов, а в 12 декабрьских матчах он забил 5 шайб и 
сделал 5 результативных передач. 

В разрезе всего сезона на счету Рудольфа 23 (7+16) 
очка, которые позволили ему занять первое место в 
рейтинге лучших бомбардиров своей команды, а также 
десятое место в рейтинге самых результативных 
новичков АХЛ и 49-ю позицию в списке самых 
результативных игроков всей лиги. В декабре 
сравнительно хорошо шли дела и у «барракуд», 
которые победили в 7 из 12 матчей месяца. 

 «Мы поняли свои роли, знаем, чего от нас ждут. Думаю, 
что мы стали более уверенными в себе», – об изменениях в 
лиепайской мужской баскетбольной команде в этом сезоне 
говорит ее капитан Роберт Крастиньш. Фото Гирта Гертсона.

 СПОРТСМЕН МЕСЯЦА 
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 ИЗЫСКАННОЕ 

ЧТО? Открытие выставки 
фарфора «Блеск» Инесе Брантс.

КОГДА? 5 января в 17 часов.

ГДЕ? В Лиепайском музее.

Керамик Инесе Брантс специ-
ализируется на росписи фарфора, 
это она не только практикует, но и 
теоретически изучает, и этому учит 
других. Художница известна в сре-
де искусства керамики и фарфора 
не только в Латвии, но и в Европе. 
На выставке «Блеск» будут пред-
ставлены работы последних 10 лет 
– вазы, тарелки, блюда, кружки и 
чашки. В своих работах И.Брантс 
классические темы преподносит 
в оригинальном художественном 
решении и высококачественном 
техническом исполнении с приме-

нением сложной и трудоемкой тех-
ники росписи фарфора, доставляя 
эстетическое наслаждение как це-

нителям декоративного искусства, 
так и искателям философского 
ядра.

КИНО И ТЕАТР
n В Лиепайском театре 5 января в 19.00 
– спектакль «Ведьма», а 6 января в 18.00 – 
спектакль «Белла Фигура».
n В кинотеатре «Балле» на этой 
неделе состоится демонстрация 
фильмов: «Фердинанд», «Три богатыря 
и принцесса Египта», «Величайший 
шоумен», «Тайна Коко», «Елки новые» и 
«Идеальный голос – 3».

МУЗЫКА
n В концертном зале «Лиелайс дзинтарс» 
6 января в 19.00 – новогодний концерт 
оперетты «In blue».
n В помещении культуры «Курсас путни» 
5 января выступает Кинтия Алпе, 
а 6 января – Имант Даксис.
n В музыкальном клубе «Fontaine 
Palace» в пятницу будет музицировать 
объединение «Tomas Band», в свою 
очередь, в субботу – «Контрафловс».

ВЫСТАВКИ
n В Лиепайском музее можно 
ознакомиться с выставкой картин 
«Поколения» воспитанников и 
преподавателей Латвийской академии 
художеств, 5 января в 17.00 состоится 
открытие выставки «Блеск» фарфоровых 
работ Инесе Брантс. 
n В филиале музея представлена 
выставка «Четыре элемента». 
n В Лиепайском доме латышского 
общества можно ознакомиться с 
фотовыставкой Агриса Дзелме.
n В галерее «Ромас дарзс» представлена 
выставка картин Валтера Узтициса.
n В библиотеке «Либрис» представлена 
выставка картин «Откровение» Вероники 
Скворцовой.
n В гостинице «Promenade Hotel» можно 
ознакомиться с выставкой картин Валдиса 
Бушса. 

СПОРТ
n В Лиепайском олимпийском центре 
5 января в 19.30 – чемпионат Лиепаи по 
баскетболу, продолжение – 6 января в 
13.30.
n В Лиепайском олимпийском 
центре 6 января в 12.00 – матч 
Восточноевропейской женской 
баскетбольной лиги «Баскет Жабини 
Брно» – «Кибиркштис» (Вильнюс), а в 
14.30 – матч «Лиепаяс папирс/ЛШСИ» 
– «Лулеа баскет». 7 января в 10.00 там 
же встретятся «Кибиркштис» (Вильнюс) 
и «Лулеа баскет», а в 12.30 состоится 
матч «Лиепаяс папирс/ЛШСИ» – «Баскет 
Жабини Брно».
n В Лиепайском олимпийском центре 
6 января в 18.30 – матч первой лиги 
чемпионата Латвии по футболу в 
помещении «УПТК» – «Лиепая».
n В Лиепайском олимпийском центре 
7 января с 12.00 будут проходить 
матчи чемпионата Лиепаи по футболу 
в помещении и чемпионата Лиепаи по 
баскетболу. Там же в 11.30 – Лиепайская 
любительская лига мини-гольфа. В 
свою очередь, в 18.00 состоится матч 
Латвийской флорбольной высшей 
лиги «Курши/Эковалис» – «Лиелварде/
ФатПипе».
n В Беберлини 7 января в 13.00 состоится 
совместная тренировка по зимнему 
плаванию.
n В Приморском парке 9 января в 18.30 – 
совместная тренировка по бегу.
n В Лиепайском олимпийском центре 
10 января в 18.30 – Латвийско-эстонская 
женская баскетбольная лига «Лиепаяс 
папирс/ЛШСИ» – «ТТТ юниорес».

 ИСКРОМЕТНОЕ 

ЧТО? Новогодний концерт оперетты «In blue».

КОГДА? 6 декабря в 19 часов. 

ГДЕ? В концертном зале «Лиелайс дзинтарс».

Латвийский фонд оперетты продолжает традицию 
венских новогодних концертов и приглашает на ново-
годние торжества вместе с Харием Башсом, сопрано 
Антой Янковской (Италия) и Лаурой Пуреной, тенором 
Наурисом Пунтулисом, баритоном Наурисом Индзери-
сом и оркестром оперетты под руководством дирижера 
Гунтара Бернатса. В настоящее время основное занятие 
мастера джаза Хария Башса – бизнес, и музицирует он 
ради удовольствия. Концерт оперетты будет возвраще-
нием Х.Башса в концертную жизнь Латвии после дли-
тельного перерыва и его первым выступлением вместе 
с оркестром фонда оперетты. 

В новогоднем концерте «In blue» Харий Башс, ко-
торый в свое время учился у Раймонда Паулса, ис-
полнит одно из полюбившихся маэстро произведений 

– «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина. Еще 
на концерте прозвучат самые яркие композиции аме-
риканского композитора второй половины 20-го сто-
летия, пианиста, дирижера и музыкального теоретика 
Леонарда Бернстайна. В свою очередь, в первой части 
услышим фрагменты оперетт австрийского мастера Ио-
ганна Штрауса, будут и музыкальные сюрпризы. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ЧТО? Спортивная драма «Движение вверх».

КОГДА? С 1 января.

ГДЕ? В кинотеатре «Cinamon Balle».

Фильм режиссера Антона Мегердичева «Движение 
вверх» посвящен историческому баскетбольному матчу. 
В 1972 году на летних Олимпийских играх в Мюнхене все 

ждали встречи сборных США и 
Советского Союза. Никто еще не 
побеждал родину баскетбола – 
Америку. А тренер сборной СССР 
Владимир Гаранжин дерзнул 
сделать это. Он создал команду 
своей мечты из очень разных 
тщеславных юношей, которые 
должны были учиться сплочен-
ности, чтобы стать одним целым, 
и в одном из решающих матчей 
доказать, на что они способны. 
Ведь это не только игра, это 
жизнь. В этой впечатляющей 
спортивной драме переплетают-
ся трагические судьбы баскет-
болистов и тренера – у каждого 
имеется вполне обоснованный 
повод, чтобы находиться на пло-
щадке и получить наивысшую 

награду. Каждый переживает свою драму – от любви и 
самопожертвования вплоть до ненависти.

В роли главного тренера сборной СССР – Владимир 
Машков, одну из главных ролей в фильме исполняет 
актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова 
Кирилл Зайцев, который отображает одного из лиде-
ров команды – Сергея Белова. В других ролях: Андрей 
Смоляков, Сергей Гармаш, молодые актеры Иван Ко-
лесников, Джеймс Тратас, Кузьма Сапрыкин, Александр 
Ряполов и др. Часть фильма снята в Вильнюсе. 

ФАРФОРОВЫЙ БЛЕСК

Фарфор.

О ЛЕГЕНДАРНОЙ ПОБЕДЕ

С УЧЕНИКОМ РАЙМОНДА ПАУЛСА

 Продвижение.

Оперетта.



га-скопец в гареме. 28. «Видит ... 
далеко, а ум еще дальше» (послов.). 
30.Автор романа «Оливер Твист». 
31.Автономная мандариновая ре-
спублика в Грузии. 32.Карликовый 
жираф. 33.«Если человек - ..., то это 
надолго».
По вертикали:
1.Польский аналог английского лор-
да. 2.Ребенок, оставленный родите-
лями на попечение государства. 3.Бе-
реговая сторожевая башня. 4.Закуска 
для кинотеатра. 5.Загородный дом 
для летнего отдыха. 7.Легковая ма-
шина (разг.). 8.Студент, обучающийся 
в бурсе. 9.Замазка, выравниваю-
щая стены. 10.Разбойник, воспетый 
Н.Некрасовым. 15.Обмен оскорбле-
ниями. 16.Французский автомобиль 
класса Формула-1. 22.Латышский 
популярный народный танец. 
23.Графство на крайнем юго-востоке 
Англии, известное производством 
яблочного сидра. 25.Религия с 
острова Гаити. 26.Государство в 
Африке, столица Кампала. 27.Род 
молотка у горняка. 29.Украинское 
питейное заведение. 

СУДОКУ
Требуется заполнить свободные клетки цифрами  
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце 
и в каждом малом квадрате 3×3 каждая цифра 
встречалась только один раз.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

        По горизонтали:
5.Орудие столяра или горняка. 6.Модель Lada 2170. 11.Порода деко-
ративных собак, самая маленькая в мире, выведена в Мексике. 12.«Ка-
литка» на проходной. 13.Горное селение на Кавказе. 14.Название 
этого комплекса упражнений происходит от английского глагола «to 
be fit» - «быть в форме». 16.Дикая кошка в камуфляже. 17.Псевдоним 
латышской поэтессы Эльзы Розенберг. 18.Тропический род сливы 
– золотая слива. 19.Языческие священники. 20.Жидкий металл 
серебристо-белого цвета. 21.Австрийский писатель Франц ... (1883-
1924), большая часть работ которого опубликована посмертно. 24.Слу-

        По горизонтали:
5.Мыс в Латвии – место встречи Балтийского моря и Рижского залива. 
6.Самец домашней свиньи. 9.Американская писательница – «Унесен-
ные ветром». 11.Режиссер телесериала «Ликвидация». 13.Семейство 
птиц отряда голенастых. 15.Предок трамвая в одну лошадиную силу. 
18.Пушечная подставка. 19.Знойная родина танго. 20.Столица Японии. 
22.Короткая женская шерстяная одежда на пуговицах. 23.Прицеп-жи-
лье. 24.Лопатка уборщицы. 27.Название первой буквы греческого 
алфавита. 28.Разговорное название коровы. 31.Танец с Кубы, земляк 
румбы и самбы. 33.Скрипка Страдивари, попавшая в Книгу рекордов 
Гиннеса из-за цены. 34.Грызун с длинными задними ногами и длинным 
хвостом, живущий в степях, пустынях. 35.Злой дух в Исламе. 36.Мышь 
– Джерри, кот – Том, а собака - ... . 38.Тупая игла для вязания. 41.Сестра 
мужа. 42.Северная полярная область Земного шара. 43.Американская 
актриса, двукратная обладательница «Оскара» за лучшие женские 
роли в фильмах «Парни не плачут» и «Малышка на миллион». 
44.Надсмотрщик за охотничьими собаками. 

Ответы – в номере, который выйдет  11 января. КРОССВОРД СОСТАВИЛА 
ГАЛИНА КЕРГАЛВЕ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 22 ДЕКАБРЯ.

I. По горизонтали:
1.Кастро. 4.Басков. 10.Перепись. 11.Этимолог. 13.Топь. 14.Антракт. 15.Обре. 18.Флора. 19.Щиколотка. 
21.Скала. 22.Пьеро. 26.Сумасброд. 27.Анфас. 31.Анка. 32.Стенька. 33.Отче. 36.Антрекот. 37.Зубрежка. 
38.Африка. 39.Тклапи. 
По вертикали:
1.Купаты. 2.Стропила. 3.Репа. 5.Акме. 6.Кулебяка. 7.Вагнер. 8.Осень. 9.Стокгольм. 12.Архив. 16.При-
клад. 17.Сопрано. 20.Альбатрос. 23.Мушкетер. 24.Ровня. 25.Растяжка. 28.Канада. 29.Уксус. 30.Педали. 
34.Шейк. 35.Урок. 

II. По горизонтали:
6.Домосед. 8.Желе. 9.Евро. 11.Мишулин. 16.Трико. 17.Изыск. 18.Кутюрье. 19.Годэ. 24.Сажа. 26.Курьер. 
28.Челнок. 29.Пирс. 30.Навес. 31.Аура. 32.Тётя. 33.Сцеп. 34.Кафе. 35.Шатен. 37.Ирбе. 38.Ранжир. 
39.Павлин. 40.Ахун. 43.Овца. 46.Вьетнам. 48.Косой. 49.Родня. 
50.Инициал. 54.Зонд. 55.Арал. 56.Опахало.
По вертикали:
1.Эдем. 2.Смеш. 3.Осел. 4.Иден. 5.Щепка. 7.Грязь. 10.Ирод. 
12.Игумен. 13.Урюк. 14.Ильвес. 15.Уста. 20.Олигарх. 21.Экстерн. 
22.Трутень. 23.Шницель. 24.Скапино. 25.Жеребец. 27.Радар. 
28.Череп. 35.Шиньон. 36.Наваха. 41.Укол. 42.Отец. 44.Вена. 
45.Робот. 47.Комар. 50.Идол. 51.Иван. 52.Имам. 53.Лаос. 

ЧАЙНВОРД
1-2.Эпизод. 2-3.Детектив. 3-4.Винтик. 4-5.Контузия. 5-6.Ягодка. 
6-7.Автодром. 7-8.Метеор. 8-9.Ревизор. 9-10.Равиоли. 10-11.
Именинник. 11-12.Контур. 12-13.Розыгрыш. 13-14.Шкипер. 
14-15.Ремикс. 15-16.Спирт. 16-17.Турист. 17-18.Табор. 18-19.
Репей. 19-20.Йогурт. 20-21.Тирамису. 21-22.Утконос. 22-23.
Скульптор. 23-24.Рижанин. 24-25.Нарцисс. 25-26.Сонник. 26-27.
Конвейер. 27-28.Резус. 28-29.Скворец. 29-30.Цукини. 30.Игла.

I.

II.

По вертикали:
1.Болезнь, напущенная злой ворожбой. 2.Деления на спидометре. 3.Дыхательные орга-
ны рыб. 4.Нашивка на военной форме. 7.Мучная основа пирожного. 8.Друг Винни-Пуха с 
шариками. 10.Говорит одно, делает другое, думает третье. 11.Выводок утки. 12.Вьющаяся 
дамская прядь волос. 14.«Лучше горькая правда друга, чем ... врага». 16.Гибрид лимона 
и апельсина. 17.Это самый крупный архипелаг Земли, состоящий из более чем 13 тысяч 
островов. 21.Старинное орудие для пахоты. 22.Домашнее животное, ловящее крыс и мышей. 
25.Мастерская с горном и наковальней. 26.Спутница болта и гайки. 27.Похож на персик, но 
меньше. 29.Домашнее животное рода лам. 30.Современный танец с элементами акробатики. 
32.Йосеф  ... – чешский кукольник (1892-1957), придумавший Гурвинека. 37.Премия, 
дополнительная скидка, добавочный дивиденд. 38.Американская вонючка. 39.Заключение 
под стражу. 40.Атака крепости. 

М У С И С А
П Р И Ь Б А
К А Р Д А Т
П О Д В А М
О С А Л А Д
Р А З Д Ю Р
Т У Н К О Н
Ч А Б Е П Т
Ж А Р Ч А Р
К О М Т У Х

ТРИВОРД Вставляйте по три буквы, которые одновременно закончат 
слово и начнут  другое.

Кроссворды

18
4.01.2018



Реклама  
Объявления
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Точный диагноз – половина успеха в лече-
нии любого недомогания. В отношении веноз-
ных заболеваний это утверждение справедли-
во вдвойне.  Лишь появившиеся сравнительно 
недавно современные методы диагностики 
позволили  нашим флебологам гарантировать 
пациентам быстрое избавление от уродующих 
ноги варикозных узлов, а заодно и от болей и 
отеков в ногах, вызванных венозной недоста-
точностью. Что нужно знать пациенту, чтобы быть 
уверенным, что он пришел в правильную клинику, 
где ему поставят точный диагноз? Об этом нам 
рассказывает хирург-флеболог  клиники «Dr.
Mauriņa vēnu centrs» доктор Юрис Ритс.

 
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО СОНОГРАФА

– Если говорить о диагностике в совре-
менном понимании, то центральное место во 
всем этом занимает дуплекссонограф. И нужен 
специалист, который умеет на нем работать. На 
этом аппарате мы можем не только видеть изо-
бражение сосуда и измерять его диаметр, но 
в плюс к этому наблюдать, как сосуд работает. 
Дуплекссонограф дает возможность увидеть на-
правление кровотока, которое и говорит о том, 
здоров ли сосуд или нет. Без этого аппарата не-
возможны не только современная диагностика, 
но и дальнейшие отношения пациента и врача. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
По словам доктора Ритса, консультация 

вместе с обследованием длится около 20 ми-
нут. Пациенту на руки выдается распечатанное 
заключение на бумаге. В нем обязательно бу-

дет картинка, на которой нарисованы его ноги 
и вены. Также имеется описание, в каком со-
стоянии находятся глубокие, подкожные вены 
и артериальная система. И рекомендации, что 
надо делать. Если нужна операция, то врач де-
лает зарисовку того участка, который надо опе-
рировать.

– Наша задача – объяснить пациенту, какое 
там есть заболевание и как оно дальше будет 
развиваться, – говорит Юрис Ритс, – какие ва-
рианты могут быть впоследствии (трофическая 
язва, тромбозы или недостаточность глубоких 
вен). Очень часто к нам приходят молодые жен-
щины с начальными признаками варикоза. Если 
она захочет родить ребенка, с такими венами во 
время беременности могут быть большие про-
блемы. Но если вовремя провериться, можно 
довольно быстро и легко вылечиться.

Раньше было так, что диагностика и лечение 
вен современными методами были доступны 
только рижанам, а вот у сельских жителей, ко-
торые не могут оставить свою работу, чтобы по-
ехать в Ригу, такой возможности не было. Центр 
вен доктора Мауриня нашел решение:

– Мы выезжаем к пациентам по всей Лат-
вии, – говорит Юрис Ритс, – и предоставляем 
свои услуги во многих латвийских городах – 
Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе, Лиепае, 
Салдусе, Талси, Бауске, Тукумсе, Мадоне и 
Екабпилсе. Просто пациенту надо позвонить 
в регистратуру Центра вен доктора Мауриня и 
записаться на ультрасонографическое обсле-
дование и консультацию флеболога в ближай-
шем городе.  

Что такое «золотой стандарт» 
диагностики вен

Докторат д-ра Лайлы Атике, Лиепая, ул.Куршу, 18.

принимает сосудистый хирург, 
флеболог клиники вен д-ра Мауриньша

Cонографическое обследование вен 
на ногах пациентов, консультации 

и предложение плана лечения.

Предварительная запись на платные консультации врачей 
по тел. 67 374747, 67 315316.

ДЕНЬ ВЕН
в среду, 10 января, 

с 8.00 до 18.00

д-р ЮРИС РИТС.

Общество «H SPORTS» 
на ул.Бривибас, 117 
(бывш. "Хидролатс").

Справки по моб.тел. 

29 706343.

БАССЕЙН 

работает 

КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ!

РАЗНОЕ

n Акция! 95-й код (5 дней) – только 
57 евро в автошколе «Аутостилс-Л» с 
15 января. Моб.тел. 26 851001.

n ПОДОМЕТРИЯ – компьютерная 
диагностика нагрузки на стопы и 
консультация ортопеда! 
11 и 25 января в Старолиепайской 
поликлинике на ул.Републикас, 5, 
каб. 108 (только по предварительной 
записи).
Цена диагностики и консультации – 30 
евро. 
Имеется возможность приобретения 
индивидуально приспособленных ор-
топедических стелек. Подробная ин-
формация: www.podometrija.lv или по 
моб.тел. 28 222569.

УСЛУГИ

n Ремонт ТВ. Вызов мастера на дом. 
Моб.тел. 29 234939.

ПОКУПАЮТ

ТРАНСПОРТ

n «Жигули». Моб.тел. 29 391777;

НЕДВИЖИМОСТЬ

n готовую к сдаче в аренду кварти-
ру! Моб.тел. 26 782257;

n 1- или 2-комнатную квартиру в 
Лиепае! Моб.тел. 20 280576;

n 3-комнатную квартиру! Моб.тел. 
27 762780;

n 4-комнатную квартиру! Моб.тел. 
28 374382;

n от имени литовских покупателей – 
недвижимую собственность возле 
моря: 1, 2, 3-комнатную квартиры, 
дома и землю! Сделка в течение двух 
недель! Моб.тел. 29 397985;

n частный дом не дороже 95 000 
евро! Моб.тел. 22 018733.

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

n ДЕШЕВО гараж на Бривибас, 150. 
Моб.тел. 20 201189;

ДЛЯ ДОМА И САДА

n колотые дрова разных деревьев. 
Есть грузчики. Моб.тел. 20 081578.

ТЕРЯЮТ-НАХОДЯТ

n В Приморском парке или пляже уте-
ряны ключи от автомашины «Хонда». 
Моб.тел. 26 720147.

Выражаем соболезнования родным и близким 
Марии Ильиничны 

ТЕРЕНТЬЕВОЙ,
ветерана ВОВ, члена ЛОВВТ, по поводу ее смерти. Скорбим вместе 

с вами.
Лиепайское общество ветеранов войны и труда, 

Лиепайская русская община. 

 Недвижимость 

 Транспорт 

 Недвижимость 

 Для дома и сада 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

За содержание объявлений и реклам редакция не отвечает. 

для публикации в газете принимают в отделе рекламы (ул.Паста, 3) 
по рабочим дням с 8 до 17 часов. Тел. 634 22309. 
Объявления вы можете подавать также в подписном центре 
"Курземес вардс" на ул.Зивью, 5. Тел. 634 80578.
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 Лучше купят сами 
Один пакет открыт, другой 

еще закрыт. На обоих указана 
дата этого дня. Неприятный за-
пах чувствуется даже сквозь не-
вскрытую упаковку, внутри вид-
на покрытая слизью мягковатая 
морковь.

Накануне ребенок принес 
эти пакеты из детского сада, 
– рассказывают родители. Ве-
чером мама почувствовала не-
приятный запах и, начав искать 
его источник, у ребенка в руке 
увидела 100-граммовый про-
зрачный пакет с испортившей-
ся морковью внутри. На пакете 
написано «Очищенная морковь. 
Без консервантов». Производи-
тель – к/х «Балтияс дарзени».

Мама встревожено спросила, 
ел ли ребенок эту морковь, и он 
ответил утвердительно. Правда, 
вкус был странным. Ночью ма-
лыша тошнило. И возмущенные 
родители спрашивают, нужна 
ли вообще такая программа, раз 
невозможно обеспечить безо-
пасность здоровья. «Лучше мы 
своему ребенку сами будем по-
купать фрукты", – говорит мама. 

 Нужно  
 сообщать в ПВС 

Родители с жалобой обрати-
лись в продовольственно-вете-
ринарную службу, – подтвердила 
инспектор по продовольствию 
Южнокурземского управления 

ПВС Гита Риекстиня.
Служба не может проком-

ментировать конкретный случай, 
так как неизвестно, хранился ли 
пакет при соответствующей 
температуре. На пакете указано, 
что после вскрытия содержимое 
нужно использовать в течение 
двух часов. Срок хранения не-
вскрытого пакета – до указанной 
на упаковке даты. Однако жало-
ба принята и вопрос решается 
дальше. 

Г.Риекстиня рассказала, что 
эта жалоба на «Школьный фрукт» 
не единственная. В прошлом 
году с начала раздачи пакетов 
осенью получено несколько жа-
лоб из разных образовательных 
заведений и от родителей. Все 
жалобы были на очищенную фа-
сованную морковь.

Эта жалоба, как и другие, от-
правлена в центральный аппа-
рат ПВС, а также в службу под-
держки села, которая выбирает 
производителей и заключает с 
ними договоры. СПС тоже при-
дется оценить, будет ли этот 
поставщик овощей продолжать 
работу в Лиепае, – говорит ин-
спектор. «Балтияс дарзени» пре-
жде не занимались поставками 
в рамках программы «Школьный 
фрукт» в лиепайские учебные 
заведения. Оценить, как изме-
нилась ситуация, сможем толь-
ко после 8 января, когда возоб-
новится прерванная на время 

школьных каникул поставка 
овощей. 

Если в школе или детском 
саду столкнемся с некачествен-
ным школьным овощем или 
фруктом, то можно и нужно об 
этом проинформировать ПВС, 
– указывает инспектор. Это по-
зволит службе лучше оценить 
ситуацию. 

 Виноват режим    
 хранения 

Исполнительный дирек-
тор работающего под брендом 
«Эзеркаулини» кооперативного 
общества «Балтияс дарзени» 
Янис Бушс сначала был удив-
лен тому, что школьный фрукт 
вообще попал к родителям дет-
садовца.

«В отдельных случаях к нам 
поступают сигналы о том, что 
случилось нечто такое, чего 
не должно было случиться, – 
говорит Я.Бушс. – Тогда мы 
решаем вопрос с каждым дет-

ским садом или школой».
Самой наболевшей темой яв-

ляется обеспечение температур-
ного режима для этого продук-
та. Свежие очищенные овощи 
следует хранить при указанной 
на упаковке температуре, там 
написано от плюс 1 до плюс 5 
градусов, – подчеркивает испол-
нительный директор. Он склонен 
думать, что в данном случае на-
рушен режим хранения: «Если 
овощи получают родители 
детей… то в конкретный день 
упаковка даже 12 часов могла 
находиться в группе, кармане 
пальто или сумке, где темпера-
тура выше 5 градусов».

Поэтому нужно решать во-
прос соблюдения режима хра-
нения всеми сопряженными 
сторонами. Я.Бушс сравнил это с 
мороженым, которое ведь долго 
не хранят.  

«Мы тестируем этот продукт, 
время от времени он поступает 
в торговлю, для магазинов мы 
устанавливаем семидневный 
срок реализации. В школах он 
меньше, ведь известно, что там 
невозможно обеспечить дли-
тельно необходимые условия, 
– сказал он, пояснив, что пред-
ставители общепита могут кон-
тролировать качество и соответ-
ствующее хранение товара до 
его раздачи детям. – Тем, кто не 

сможет обеспечить этот процесс, 
придется думать об использова-
нии этой программы или отказе 
от нее». 

 Получают  
 на полдник 

В детском саду «Гулбитис» 
питание и доставку «Школьно-
го фрукта» обеспечивает пред-
приятие «Марас лацис». «Мы 
берем на себя ответственность 
за хранение, поэтому все долж-
но быть в порядке», – говорит 
руководитель этого предприя-
тия Мадар Маркус-Нарвилс. При 
констатации таких случаев, как 
было упомянуто, сразу же нужно 
составлять акт, чтобы выяснить, 
кто виноват.

«В рамках государственной 
программы поставщик предпри-
ятию общепита привозит овощи 
три раза в неделю, поэтому с 
хранением не должно быть про-
блем», – пояснил он. Предпри-
ятие общепита теперь только 
посредник и может нести ответ-
ственность только за хранение. 

Уже писалось, что в этом 
учебном году две прежние про-
граммы – «Фрукты для школы» 
и «Школьное молоко» объеди-
нены в одну программу. «Объе-
диненная школьная программа 
предусматривает единый под-
ход к раздаче продуктов детям и 
молодежи – фрукты, овощи, мо-
лочные продукты бесплатно три 
раза в неделю могут получать 
как дошкольники, так и учащи-
еся 1–9-х классов», – говорится 
на домашней странице Службы 
поддержки села. 

Медсестра детского сада 
«Гулбитис» Даце Блаузда газете 
«Курземес вардс» подтверди-
ла, что «Марас лацис» привозит 
морковь пополудни в день раз-
дачи, дети получают ее на пол-
дник, поэтому в детском саду 
с хранением вообще не может 
быть никаких проблем. Если па-
кет открыт, дети едят морковь, а 
оставшуюся уносят домой.

Это первый год, когда дет-
ский сад получает школьные 
фрукты и овощи, и она надеется, 
что после каникул никаких про-
блем с ними больше не будет.z

ГНИЮЩИЙ «ШКОЛЬНЫЙ ФРУКТ»

Даже сквозь упаковку видно, что морковь начала портиться 
и стала несъедобной. Возможно, проблемой является способ 
подготовки этого продукта, позволяющий обеспечивать его 
свежесть только в холодильнике.

	 Пятница	 Суббота	 Воскресенье

 +30 +20 -10

 +50 +40 +20

 8 м/с 6 м/с 5 м/с

ПРОГНОЗ	ПОГОДЫ 
В ЛИЕПАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Дина Белта

Родители воспитанников детского сада «Гулби-
тис» возмущены тем, что в рамках госу-
дарственной программы детям выдают 
нехорошо пахнущую морковь. В свою оче-
редь, в продовольственно-ветеринарной службе 
говорят, что в лиепайских учебных заведениях 
такой случай не единственный.

Фото Эгона Зиверта.

CMYK

Публикации на 2–9-й страницах подготовле-
ны при софинансировании проекта 

«Останься местным и лояльным» ООО 
«Курземес вардс», поддержанного на конкур-
се грантов Совета министров Северных стран.
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