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BATL pārstāvētie uzņēmumi 
turpina kāpināt apgrozījumu. 
Aprīlī kāpums par 60%!
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uzvaras svētki
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S adarbības modeļi visdažādākajos 
līmeņos – parlamentā, pašvaldī-
bās – ir iespējami, tomēr reizēm 
tas ir pilnībā izslēgts. Ir personā-

lijas, kuras ir kā tā dēvētā “sarkanā līni-
ja” – ar tām konstruktīva sadarbība nav 
iespējama, sadarbības iespējas kā tādas 
ir pretēji pašu nospraustai ētikas nor-
mai. Mēs labi zinām vairākus gadījumus 
gan mūsu pašu parlamentā, gan, pie-

Nedemokrātiskā demokrātija
Vēlētājam dotais solījums ir jātur godā, jāievēro un jāpilda. Jā, ne tikai 
jāpilda, bet arī jāizpilda. Vai to ir iespējams izdarīt pašvaldībās, kurās 
valda dominējošs politiskais spēks, kas turas pie vadības desmitiem 
gadu un visus pārējos politiskos spēkus cenšas izolēt jau pašā saknē? 
Pēdējo gadu pieredze rāda, ka situācija kļūst arvien skaudrāka. Re-
presīvais vadības stils ir novedis tik tālu, ka labi ja vispār kā deputāts 
vari pašvaldībā tikai, teiksim tā, ienākt pa durvīm. Iebildumi, idejas, 
risinājumu piedāvājumi – tas viss vienkārši tiek ignorēts.

mēram, Rīgas domē, kad bieži uzrodas 
kāds “uzmetējs”. Esmu ievēlēts sasauku-
mā, priekš manis tā vēlētāju balss vairs 
neko neizšķir – tālāk notiks tā, kā mums 
izdevīgāk. Vai arī ir autoritatīvs vadītājs, 
kur viss notiek pēc viena prāta. Arī tas 
neiet cauri. Vai arī dominējošs politiskais 
spēks, kas citus neņem vērā.

Ventspils pilsētas domē situācija 
pēdējā sasaukumā savā ziņā ir bijusi arī 

nihilistiska. Kāpēc? Ja agrāk opozīcijai 
vēl bija iespēja reizēm izteikties, tad 
pēdējā sasaukumā opozīcijas deputāti 
pat praktiski gandrīz nemaz nav 
pārstāvēti kādā no pašvaldības domes 
komisijām. Tas nozīmē, ka tev kā 
opozīcijā esošam deputātam praktiski 
tiek nogrieztas jebkādas iespējas darīt 
savu darbu pilsētas un vēlētāju labā. 
Tik destruktīva attieksme pret kolēģiem 
ir reti kur pieredzēta. Jautājums ir 
sekojošs: ja vēlamies attīstīt Ventspils 
izaugsmi, sekmēt labklājības attīstību, 
veicināt demogrāfijas un sociālās 
jomas jautājumus, veidot Ventspili 
par mājīgu pilsētu visām sabiedrības 
grupām, kādēļ klaji jāignorē tie, 
kuriem arī ir labas idejas, vēlme darīt 
un izdarīt pilsētas un ventspilnieku 
labā? Acīmredzot doma, ka “visiem 
ievēlētiem deputātiem ir viens kopīgs 

saimniecisks darbs”, izrādās atsevišķos 
gadījumos tiek interpretēta pavisam 
citādāk. Proti, pozīcijā strādājošie ir 
“pareizi domājošie”, bet opozīcijā 
iespiestie – tie ir “citādi domājošie”. Te 
jau vairs nav iespējams pat runāt par 
politisko kultūru. Tādas vienkārši nav. 
Galu galā mēs dzīvojam demokrātiskā 
valstī, kur iedzīvotājiem ir tiesības 
izteikties, paust savu viedokli, dalīties 
ierosinājumos. Cilvēks ir pelnījis tapt 
uzklausīts. Tikai ar to demokrātiju 
Ventspils pilsētas domē ir, kā ir. Vietējā 
laikrakstā regulāri plūst slavinoši stāsti 
par pilsētu un vadību, pat izteikumos 
izceļot to, cik milzīga demokrātija valda 
Ventspilī. Drīzāk jau atsevišķām grupām 
“demokrātija” asociējas ar kaut ko tādu, 
kam ir diametrāli pretēja nozīme. Šķiet, 
tas saprašanā aizķēries vēl no laika, kas 
bija pirms 1990. gada. 
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Kā izpētījis Landmanis, republikas pil-
sētas domes un novada domes vēlēšanu 
likuma 12.pants nosaka, ka domes vēlēša-
nas sagatavo un sarīko republikas pilsētas 
un novada vēlēšanu komisijas un vēlēša-
nu iecirkņu komisijas. Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēša-
nu iecirkņu komisiju likuma 1. un 5. pants 
nosaka, ka vēlēšanu sagatavošanai katrā 
pašvaldībā ar attiecīgās pašvaldības domes 
lēmumu tiek izveidota vēlēšanu komisi-
ja, kura savukārt izveido vēlēšanu iecir-
kņu komisijas. Likuma 12.pants nosaka, ka 
vēlēšanu komisijas pirmo sēdi sasauc attie-
cīgās domes priekšsēdētājs vai viņa pilnva-
rota persona, bet pārējie likuma panti defi-
nē vēlēšanu organizēšanas kārtību.

Tas faktiski paredz, ka visu vēlēšanu 
norisi kontrolē un uzrauga pašreiz pie varas 
esošie un nevienam no malas tur piedalī-
ties nav iespējams, jo, piemēram, Ventspilī 
neviens cits bez domes uzticības perso-
nām vēlēšanu komisijā nav iekļuvis, pat 

Brīdina par iespēju “nozagt vēlēšanas”
Pašreizējais pašvaldību vēlēšanu normatīvais regulējums paredz iespēju manipulēt 
ar vēlēšanu rezultātiem, īpaši nelielās pašvaldībās vai tādās, kurās ilgstoši vara 
koncentrēta vienās rokās, jo vēlēšanu komisijas sastāvu izraugās domes vairākums. 
Ventspils gadījumā partija “Latvijai un Ventspilij” un tās neviennozīmīgais priekšsē
dētājs. Pat padomju laikos vēlēšanas organizēja vieni, bet urnas uzraudzīja milicija. 
Par to, ka urnu saturs varētu tikts mainīts, brīdina Ventspils pašvaldību vēlēšanu 
deputāta kandidāts Aivis Landmanis, kurš pie šādas atziņas nonācis piedaloties 
iepriekšējās vēlēšanās, organizējot to novērošanu, izvērtējot esošo likumdošanu, 
analizējot Ventspils varas partijai pakļauto atsevišķu domes darbinieku dīvainās rīcī
bas.  Viņš arī norāda, ka vēlēšanu plusiņu sistēma ir pretrunā ar Satversmē noteikto 
principu, ka katram pilsonim ir viena balss, jo, pievelkot plusiņu, faktiski vēlētājs 
nodod divas balsis par konkrēto kandidātu.

tad, kad citu partiju deleģēti vai neatkarī-
gi pilsoņi ir pieteikušies darboties vēlēšanu 
komisijā, norāda Ventspils domes deputātu 
kandidāts.

Un tieši tas, ka varai pietuvinātie kon-
trolē visu vēlēšanu norisi, arī pieļauj 
iespēju manipulēt ar rezultātiem, uzskata 
Landmanis. Tā kā vēlēšanu novērotājiem 
ir atļauts tikai no malas vērot vēlēšanu 
norisi un komisijas darbu, komisijas locek-
ļi var gan savilkt vajadzīgajiem kandidā-
tiem plusiņus, gan pat, veikli darbojoties, 
samainīt vēlēšanu biļetenus. Turklāt viens 
no bīstamākajiem posmiem, ko neviens no 
malas pat attālināti nekontrolē, ir vēlēša-
nu komisiju došanās pie iedzīvotājiem uz 
mājām. Neviens nevar izkontrolēt, vai tie-
šām mājās balsojušais ielika aploksnē tieši 
to sarakstu un vai plusiņi tajā nav parādīju-
šies ar vēlēšanu komisijas darbinieka roku.

Tāpat iespējams manipulēt ar tiem bal-
sojumiem, kas nodoti priekšvēlēšanu kārtā, 
respektīvi, tajās dažās dienās, kurās vēlē-
šanu iecirkņi darbojas pirms vēlēšanu die-
nas un ļauj pilsoņiem nobalsot, ja viņi kādu 
iemeslu dēļ nevar ierasties vēlēšanu dienā, 
norāda Landmanis.

Tā kā šajās dienās pēc vēlēšanu iecirkņa 
slēgšanas neviens neuzrauga balsojumu 
urnas, tajās var nomainīt vēlētāju nodotās 

vēlēšanu zīmes ar “vajadzīgo” kandidātu 
sarakstu. 

Landmanis novērojis, ka priekšvēlēšanu 
laikā Ventspilī pie urnām dodas aptuve-
ni 20% vēlētāju, un tieši ar viņu balsoju-
miem ārkārtīgi vienkārši iespējams mani-
pulēt, nodrošinot, ka vara jau vairāk nekā 
20 gadus Ventspilī atrodas faktiski viena 
cilvēka rokās. 

Tāpat absolūti nedemokrātisks, pēc viņa 
domām, ir plusiņu likšanas princips, jo, 
skaitot balsis, plusiņi tiek skaitīti kā vēl 
viena balss. 

Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likuma 29. pants nosaka, 
ka «vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvār-
diem vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt 
atzīmi «+», neizdarīt atzīmi vai svītrot kan-
didāta vārdu un uzvārdu.

41. pants nosaka, ka «katrā kandidātu 
sarakstā pieteiktie kandidāti sarindojami 
pēc saņemto balsu skaita. Par kandidā-
tu nodoto balsu skaits ir vienāds ar balsu 
skaitu, kas nodots par kandidātu sarakstu, 
kurā minēts šis kandidāts, mīnus to vēlēša-
nu zīmju skaits, kurās šā kandidāta vārds 
un uzvārds ir svītrots, plus to vēlēšanu 
zīmju skaits, kurās vēlētāji pretī šā kandi-
dāta uzvārdam ir izdarījuši atzīmi «+».(…) 
Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši lie-
lāko balsu skaitu.” 

Likums, kurš dažiem vēlētājam dod tie-
sības par vienu kandidātu atdot divas bal-
sis apliecina, ka vēlēšanas nav uzskatāmas 
par vienlīdzīgām, tiešām, aizklātām un 
proporcionālām. Proti – personām, kuras 
atbalsta konkrēto kandidātu ir tiesības bal-
sot par sarakstu un par kandidātu, tādējādi 
atdodot par kandidātu divas balsis. Attiecīgi 
tām personām, kuras nevēlas doto kandi-
dātu, nav dotas tiesības to izsvītrot divreiz 
tāpat, kā divreiz netiek skaitītas neatzī-

mēto kandidātu balsis. To, ka likumdošanā 
pretēji izsludinātajām vienlīdzīgām vēlēša-
nām faktiski tiek nodrošinātas nevienlīdzī-
gas, vēlētāju gribu neatspoguļojošas vēlē-
šanas, norāda Ventspilī līdz šim notikušo 
vēlēšanu rezultāts. Proti: Ventspils domes 
vēlēšanās faktiski visi partijas “Latvijai un 
Ventspilij” kandidāti ir saņēmuši vairāk 
balsu nekā tika atdots par viņu sarakstu. 
Tā, 2013.gada vēlēšanās, par partijas līde-
ri Lembergu tika atdotas 10 730 balsis, bet 
par viņa pārstāvēto sarakstu attiecīgi 7 214 
balsis. Absurdi, bet iznāk, ka par Lembergu 
ir nobalsojuši 104,7% no velēšanās pieda-
lījušo pilsoņu kopskaita.

Ja par personu izdarījušo «+» balsojo-
šo balsis nebūtu skaitītas divreiz, depu-
tātu personālijas Ventspils pilsētas domē 
būtiski atšķirtos no pašreiz ievēlēta-
jām. Pašreizējais domes priekšsēdētājs 
Lembergs un viņa vietnieks Blumbergs 
domē vispār nebūtu ievēlēti. Partijas 
“Latvijai un Ventspilij” vēlētāji, svītrojot 
Lembergu, nepārprotami ir pauduši neuz-
ticību negodīgiem, apsūdzētiem politi-
ķiem, bet pateicoties likuma ačgārnībām 
atkal saņēma negribēto.

Lai gan par iespēju nozagt vēlēšanu 
rezultātus un Satversmei pretrunā esošo 
plusiņu sistēmu Landmanis brīdināja jau 
pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, 
tomēr pie varas esošās Lembergam pietu-
vinātās partijas pat nedomāja tajā ieklausī-
ties un arī šajās vēlēšanās šīs pretrunas un 
manipulācijas iespējas nav izslēgtas. 

Kā viens no risinājumiem, kā mazi-
nāt risku “nozagt” vēlēšanas, ir vēlētāju 
atteikšanās no balsošanas priekšvēlēšanu 
kārtā, savu izvēli izdarot vēlēšanu dienā. 
Šāda vēlētāju rīcība vismaz liegtu negod-
prātīgiem cilvēkiem veikt manipulācijas ar 
priekšvēlēšanu urnu saturu. 

Līdzīgi kā šā gada pirmie trīs mēneši, arī aprīlis Vents
pils ostā strādājošiem termināļiem bijis veiksmīgs. Pa
teicoties biedrības “Baltijas Asociācija – Transports un 
loģistika” (BATL) un tās apvienoto uzņēmumu aktīvam 
darbam, cenšoties piesaistīt jaunas tranzīta kravas, 
Ventspils ostā aprīlī pārkrauti 2,4 miljoni tonnu, un tas 
ir par 60% vairāk nekā līdzīgā laika posmā pērn, liecina 
Satiksmes ministrijas publiskotie dati. 

Pašvaldību vēlēšanas

Ventspils ostā strādājošie BATL pārstāvētie uzņēmumi 
turpina kāpināt apgrozījumu. Aprīlī kāpums par 60%!

Arī kopējā gada mērauklā 
Ventspils ostā četru mēne-
šu laikā apgrozījums turpina 
pieaugt. Ja šā gada pirma-
jos trīs mēnešos Ventspils 
ostā strādājošo terminā-
ļu kopējais aprozījums vei-
doja 7,099 miljonus tonnu 
un, salīdzinot ar 2016.
gada pirmajiem trīs mēne-
šiem, bija pieaugums par 
16,7%, tagad šis kāpums 
ir sasniedzis jau 25% atzī-
mi: 2017.gada četros mēne-
šos kravu kopējais apgrozī-
jums sasniedza 9,5 miljonus 
tonnu. Kā norāda Ventspils 
brīvostā, četros mēnešos 
privātie termināļi gada plā-
noto kopapjomu pārsniedz 
jau par 2,8 miljoniem tonnu. 

Kā ierasts pēdējo mēne-
šu laikā, īpaši nozīmīgi 
Ventspils ostas kravu pie-
auguma augšupejā bijuši 

tieši BATL ietilpstošo uzņē-
mumu darbības rādītāji. 
Daži no tiem kravu kopējo 
apgrozījumu ir palielinājuši 
pat vairāk nekā divas rei-
zes, citiem pieaugums ir 
mazāks, taču arī ļoti vērā 
ņemams. BATL akcentē, 
ka tranzīta nozare ir viena 
no svarīgākajām Latvijas 
tautsaimniecības nozarēm 
ar tiešu ietekmi uz valsts 
attīstību, tādēļ maksimāli 
tiek darīts viss, lai veicinā-
tu ostu attīstību. Līdzšinējo 
mēnešu laikā pieredzētie 
ļoti veiksmīgie darbības 
rādītāji liecina, ka BATL un 
tajā ietilpstošo uzņēmumu 
nostāja ir bijusi pareiza un 
mērķtiecīgi fokusēta, ļaujot 
uzņēmumiem iegūt arvien 
jaunus tranzīta kanālus.

Turpina pieaugt arī 
ar prāmjiem pārvadāto 

kravu apjoms un pasažie-
ru skaits. Prāmju līniju uz 
Nīneshamnes ostu Zviedrijā 
izmantojuši par nepilniem 
12 tūkstošiem pasažieru 
vairāk nekā pirms gada, un 
tas ir pieaugums par 26%. 
Jāņem vērā, ka ir palieli-
nājies prāmju reisu skaits, 
un pieaugums atainojas arī 
attiecībā uz Ro-Ro kravu 
apjoma pieaugumu. Šā 
gada laikā kravu apgrozī-
jums audzis par 143 tūk-
stošiem tonnu jeb par 

26% vairāk nekā līdzīgā 
laika posmā pērn. Latvijas 
ostu vidū tas ir vislielākais 
pieaugums.

Arī nule kā notikušajā 
Loģistikas nozares pado-
mes sēdē pārrunāti tieši 
jautājumi par situāciju tran-
zīta un loģistikas noza-
rē, prognozēm un priekš-
likumiem konkurētspē-
jas stiprināšanai. Eksperti 
vienbalsīgi atzina, ka šis 
gads nozarē sācies veik-
smīgi – Latvijas ostās pār-

krauto kravu apjoms gada 
pirmajā ceturksnī pieau-
dzis par 8,7% (kā redzams, 
Ventspils ostā strādājošie 
BATL uzņēmumu aktīvais 
darbs ir atstājis arī ievē-
rojamu ietekmi uz kopē-
jo valsts rādītāju), tostarp 
konteineru pārkraušanas 
apjomi pieauguši par 17% 
un sasnieguši labāko rezul-
tātu Latvijas ostu vēsturē. 

Sanāksmes dalībnieki 
vienlaikus arī atzīmēja, ka 
joprojām ir augsti riski nozarē 

un pārāk optimistiski situāci-
ju vērtēt nevar, un ir jāturpi-
na strādāt pie jaunu kravu 
piesaistes. Tas ir tas, par ko 
aktīvi iestājas BATL un biedrī-
bā apvienotie Ventspils ostā 
strādājošie uzņēmumi, pie-
mēram, AS “Ventbunkers”, 
AS “Ventspils Tirdzniecības 
osta”, AS “Baltijas ekspresis”, 
SIA “Noord Natie Ventspils 
Terminals”, AS “Baltic Coal 
Terminal” un citi. 

Arnis Pētersons
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Vai tiešām cilvēciska 
attieksme no vietējās varas 
puses tik ātri ir izplēnējusi 
un vairs nebūs sagaidāma?  turpinājums 7. lpp.

DAUDZKĀRTĒJĀ ČEMPIONE
Vēl mazāk būs to, kas mācēs teikto papildināt: aktīvam 

motosportam atdotajos divdesmit gados Zigrīda izcīnījusi 
Padomju Savienības čempiones nosaukumu 175 kubikcenti-
metru klasē, vienu reizi bijusi impērijas vicečempiones godā, 
trīs gadus pēc kārtas izcīnījusi bronzas medaļas. Savukārt par 
Latvijas čempioni motokrosā viņa kļuvusi vienpadsmit reizes 
un trīs reizes šajā disciplīnā bijusi Baltijas valstu čempione. 
Tas viss, protams, paveikts, nepametot pamatdarbu Ventspils 
pilsētā un rajonā, kur viņas panākumu novērtējums bieži tika 
izteikts ar fotogrāfijām uz tolaik populārajām un publiskajām 
Goda plāksnēm.  

Arī pašai Zigrīdai vairāk atmiņā trasēs, pēc uzvarām vai 
neveiksmēm pārdzīvotās emocijas, ne gadskaitļi un sacen-
sību norises vietas. Bijusi liela kaudze ar uzvaras aplieci-
nošajiem diplomiem, bet tā mājas remonta laikā kaut kur 
aizkrauta un nav atrodama. Ziņas par  Zigrīdas Ozoliņas un 
citu motobraucēju panākumiem savākusi Latvijas motospor-
ta federācijas bijusī vēstures un veterānu komisijas vadītāja 
Zenta Rešetnika, neliedzot tās arī laikrakstam “Ventspilnieks.
lv.” Viņa savukārt  bijusi izcila šosejas braucienos ar motocik-
liem, deviņas reizes ieguvusi godalgotas vietas PSRS čempio-
nātos. Zenta pastāsta, ka ik pa laikam telefoniski sazinās ar 
bijušo  kolēģi motobraukšanā. Apjautājas par dzīves apstāk-
ļiem un veselību, labi zinot, ka Zigrīdas raksturā nav gausties 
par grūtībām, bet censties tās pārvarēt.

Motosporta leģendai 
mūža grūtākā distance
Ar baltiem ķieģeļiem apšūtā vienstāva ēka 
Ventspilī, Bērzu ielā, ne ar ko neizceļas citu vidū. 
Vienkāršs nekrāsotu zedeņu žogs gar trotuāru, 
aiz tā, tāpat kā citviet pie privātmājām, nelielas 
daudzkrāsainu pavasara puķu dobes. Ne tū-
ristiem, ne eksotikas mīļotājiem te nebūs, kur 
piesiet acis. Rets vecāka gadagājuma ventiņš  
varbūt iedomāsies pagausināt soli, lai pastāstītu 
mazbērnam, ka tieši Ventspilī, tieši šajā namā 
dzīvo Latvijas sieviešu motosporta visu laiku 
visspožākā leģenda, PSRS sporta meistare mo-
tokrosā  Zigrīda Ozoliņa. 

 MĪĻAIS TU MANS KUMELIŅ…
Motosporta entuziasti  varbūt arī sapras-

tu, ko cilvēkam, kas mūža garumā  pieda-
līšanos riskantajās krosa sacensībās uzska-
tījis par dzīvesveidu, nozīmē jau trīs gadus 
būt piesaistītam gultai. Retajos muguras un 
roku sāpju pierimuma brīžos ar spieķīša palī-
dzību viņa iziet pie puķu dobēm.  Aizkļūst  
līdz turpat sētā  esošajai garāžai, lai noglās-
tītu tumši zaļā “žigulīša” virsbūvi un pateik-
tu “mīļais tu mans kumeliņ, neiznāks mums 
vairs izskrieties...” Tas viņai dzīvē nav bijis 
tikai transportlīdzeklis, bet arī atgādinājums 
par kārtējo sportisko sasniegumu: pēc uzva-
ras krosa sacensībās Tukumā  viņai līdz ar 
diplomu pasniegts apliecinājums tiesībām  
ārpus kārtas iegādāties šādu automašīnu. 
Tikai padomju laiku piedzīvojušie sapratīs, 
ko tas nozīmēja, jo, pat ar milzīgām pūlēm 
sakrājot vajadzīgo naudas summu,  rindā uz 
automašīnas pirkšanu bija jāstāv desmit un 
pat vairāk gadu. 

Līdz tam Zigrīda braukusi ar vecāku pirk-
tu 125 kubikcentimetru motociklu, reizēm 
arī sacensībās, uz šosejas ar to pat “iekabi-
not” vīriem. No kurienes Zigrīdai tādas alkas 
pēc ātruma, tāda  patika vienkārši atrasties pie motocikla 
vai  automašīnas stūres, viņa nevar izskaidrot. Krosu veterā-
ne pasmaida, ka gēnos tas nevarētu būt iekodēts, jo vecāki 
satiksmei un kravu vešanai izmantojuši tikai zirdziņu. Tiesa 
gan, mērojot ar to pat desmitiem kilometru garu ceļu, lai 
pajūgā no Jūrkalnes pagasta uz Liepājas tirgu aizvestu mežā 
salasītās ogas un pašu laukos izaudzēto ražu. Nauda biju-
si vajadzīga, lai nomaksātu milzīgos nodokļus, ko Jūrkalnes 
pagasta Ozolu mājām uzlikusi padomju  vara, atriebjoties par 

to, ka tēvs atteicies 
stāties kolhozā. Kad 
spaidi kļuvuši brīvā-
ki un vecāki sakrā-
juši naudiņu moto-
ciklam, lai pasniegtu 
to dāvanā vienīgajai 
meitai, varbūt viņi ar 
sirdi bija saskatīju-
ši, nojautuši Zigrīdas 
alkas pēc brīva vēja 
matos, ko dod  tāds 
braucamais, tagad 
pieļauj daudzkārtējā 
čempione.  Zigrīdai 
rit 84. mūža gads, 
bet viņa neslēpj, ka 
sirds joprojām alkst 
pēc ātruma,  tāpat 
kā jaunībā. Vēl pirms 
pāris gadiem viņa 
sapņos traukusies 
pa krosa trasēm, 
bet pēdējā laikā tādi 
braucieni aizvien 
biežāk beigušies ar 

tādu kā smagu murgu un tagad vairs neatkārtojoties.  Bet 
īstenībā viņai ir vēlēšanās – kaut taču kāds palīdzētu iekļūt 
automašīnā, viņa kā dziesmā klausītos motora rūkoņā un 
pavērtu logu vējam, nomoda sapņos atzīstas Zigrīda. Skumji 
pasmaidot, ka nav jau viņai vairs autovadītāja apliecības, pie-
trūcis veselības, lai aizietu to pagarināt. Un parēķinājusi arī, 
ka ar pensiju nepietiks, lai izietu tehnisko apskati, nopirktu 
degvielu, saremontētu savu pirmā izlaiduma žigulīti.  

KAUT PĀRSTĀTU MŪS TRAUCĒT... 
Nu jau otro gadu Zigrīda savā tēva celtajā mājā dzīvo pilnī-

gi viena, tikai retu paziņu vai kaimiņu apmeklēta, kuri viņai 
piegādā pārtiku vai palīdz padarīt kādu uzkopšanas darbiņu, 
ko Zigrīdas sāpošās rokas vairs nespēj. Pagājušajā gadā mūžī-
bā aizgājis viņas dzīves draugs Arnolds Priedols, ar kuru kopā 
pavadīti divpadsmit gadi. Pats būdams lielisks motosportists, 
viņš jau kopš Zigrīdas motokrosa karjeras iesākuma bijis arī 

Zigrīda Ozoliņa tagad, savas dienas vadot lielāko tiesu vienatnē.

Zigrīdas jaunība un motocikls ir nešķirami.

Zigrīdas mūža 12  bagātākie gadi, pavadīti kopā ar 
dzīves draugu, arī motobraucēju, treneri un lielisku 
mehāniķi, PSRS sporta meistaru Arnoldu Priedolu. 
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Ventspilnieku vēlējumi 
Latvijai simtgadē

Šā  gada aprīļa sākumā, kad Ventspilī, Sau
les ielā 19 tika atklāts biedrības “Ventspils 
uzplaukumam”  birojs, izskanēja tās vadītāju 
solījums sniegt dažāda veida palīdzību  grūtī
bās  nonākušiem cilvēkiem un organizācijām,  
kurus līdzšinējā vara ir nepelnīti maz atbal
stījusi. Pēc mēneša, 8. maijā solītais pārtapis 
reālā rīcībā, svinīgos apstākļos noslēdzot 
pirmo ziedojuma līgumu ar Ventspils Invalīdu 
biedrību. 

8. maijā, Nacisma sagrāves dienā un Otrā 
pasaules kara upuru piemiņas dienā, Nacio
nālās apvienības Ventspils nodaļas vadītājs 
Bruno Jurševics ar sievu Anželiku un partijas 
“Alternative” Ventspils saraksta līderis Vladis
lavs Šafranskis ar sievu Olgu nolika ziedus pie 
karavīru piemiņas vietām Ventspilī. 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 
dienā 4.maijā Baltā galdauta svētkos Inga Antāne 
uzsāka ilglaicīgu, ventspilniekus vienojošu akciju 
– īpaši šim nolūkam izgatavotā grāmatā savākt 
ierakstus ar pilsētas ļaužu vēlējumiem Latvijai tās 
simts gadu jubilejā. Ventspilnieku vēlējumi pēc 
tam tiks nodoti Latvijas simtgades  birojam Rīgā 
un kļūs par valsts vēstures liecību. Grāmata pildās 
laba vēlējumiem savai valstij, un “Ventspilnieks.
lv” piedāvā jūsu uzmanībai  pirmos ieraktus 
Ventspils Latvijas simtgades grāmatā.

“Latvija mums visiem viena un arī katram sava. Vienam tā 
ir maza taciņa, kas līkločiem vijas caur bērzu birzi uz ezer-
malu, citam laternas atspīdums uz ielas bruģa, saulriets 
jūrā, putnu treļļi rītausmā, sārtās kļavu lapas rudenī vai 
ledus zieds uz loga rūts… 
Uz pasaules ir simtiem tautu, kuriem nav savas valsts, kur 
kopt savu valodu un kultūru. Mums ir! Šī skaistā zeme – 
jūra, upes, ezeri un meži. Šī zeme pieder mums!
Tā ir liela atbildība – būt saimniekiem savā zemē. 
Novēlu mums būt gudriem, atbildīgiem un tālredzīgiem! 
Lepniem par savu valsti un vienotiem to sargājot. 
Mēs to varam, jo esam stipra tauta!”

Inga Antāne 
• • •

“Galvenais būt godprātīgiem un patiesiem. Cerībā, ka 
Latvijā atgriezīsies laiki, kad durvis varēja atstāt neaizslēg-
tas un dotais vārds bija stiprāks par jebkuru papīru.”

Jānis Strūģis
• • •

“Trīsmetrīgi stabi, pārliktnītis liess
Latviešiem lai labi tur ir karāties
Lai nāk piektie gadi – devītie lai nāk
Šoreiz tautiet stabus raksim savādāk
Šoreiz neprasīsim kāpēc un par ko
Velk pie liesā trīša brāli mūsējo
Gribēja viņš sauli, baltus mākoņus
Tagad viņa kauli zemē liesi dus
Trīsmetrīgi stabi, pārliktnītis liess
Latviešiem lai labi tur ir karāties
Šo dzejoli es radīju 1989. gadā un lasīju Doma laukumā 
Barikāžu laikā. Lai jums un mums izdodas mainīt pasauli, 
Ventspili un sevi.”

Ivars Kurpnieks
• • •

“Vispirms katrs pats uzdosim sev jautājumu – kas Latvija 
ir man?
…vienam tā ir valsts, kur dzimis, otram – vieta, kur atgriez-
ties, citam – zeme, par kuru tēvi atdevuši dzīvības, bet 
citiem…
Latvija – tas esmu es pats!
Cik viņai devis, tik saņemu, cik lolojis, tik viņa laba pret 
tevi…
Mīli Latviju kā sevi pašu, un Latvijā būsi Mīlēts!”

Bruno Jurševics
Cieņā pret Latviju 100gadnieci
• • •

“Mana mīļā Latvija!
Tavā simtgadē gribu Tevi sveikt Ulmaņa vārdiem: “Latvija, 
lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules – mīļās, 
labās, gaišās, karstās saules  apstarota un sildīta, mūsu 
siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu 
celta, mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā, sargātā Latvija 
tagad un visos laikos.
Topiet lepni uz to, ka mēs esam latviskās Latvijas pilso-
ņi, ka mēs esama patiesībā šīs mūsu valsts likteņa lēmēji! 
Katram savā darbā, bet visi valsts darbā!”
Lai mūsu sirdsgudrība, godaprāts un neatlaidīgs darbs ļauj 
Tev plaukt, ziedēt un mūžam BŪT!”

Anželika Jurševica
• • •

“Mums ir tikai vienas mājas – Latvija. Ar 4 gadalaikiem, ar 
ezeriem, ar pilsētām un cilvēkiem. Te ir vienīgā vieta, kur 
var uzvilkt tautastērpu, svinēt Līgo, dziedāt tautasdziesmas. 
Savā valodā, savā zemē. Darīsim visu, lai Latvijas kontūras 
mūžīgi būtu pasaules kartē.”

D. & M. Kalniņi

 Cienījamie ventspilnieki! Ierakstiet savu vēlējumu 
mūsu simtgades grāmatā arī jūs! Grāmata visu šo 

gadu būs pieejama vai nu partiju apvienotajā birojā 
Saules ielā 19, vai arī pilsētas iestādēs, uzņēmumos, 

skolās un bibliotēkās, kur to pēc uzaicinājuma 
nogādās partiju aktīvisti un atbalstītāji jaunieši.

Biedrība Ventspils 
uzplaukumam pilda solīto

Partiju Nacionālā apvienība un 
“Alternative” Ventspils nodaļas vadītāji 
kopīgi noliek ziedus kritušajiem kareivjiem

Tas paredz, ka labda-
ri piešķir vairāk nekā tūk-
stoš eiro Invalīdu biedrības 
biroja aprīkošanai ar sadzī-
ves  priekšmetiem, datora 
iegādei un apkures krāsns 
remontam. Ziedotāji cere-
monijā piedalīties bija piln-
varojuši Ojāru Grinbergu un 
Edgaru Ūdri, bet ap pusotra 
simta cilvēku lielo Ventspils  
Invalīdu biedrību pārstāvē-
ja tās padome un valdes 
priekšsēdētāja Mārīte Strūģe. 
Ojārs Grinbergs uzsvēra, ka  
biedrības Ventspils uzplau-
kumam vistuvākajos plānos 
ir noslēgt līdzīgus līgumus 
ar vēl vairākām sabiedriska-
jām organizācijām Ventspilī. 

“Ventspilnieks.lv” jau rakstī-
ja, ka biedrība vēl pirms 
tās biroja oficiālās atklāša-
nas sniegusi palīdzību vai-
rākām ģimenēm, kurās aug 
bērni ar īpašām vajadzībām, 
nodibinājumam “Žēlsirdības 
māja”, arī kādam sportistu 
kolektīvam, plānota sadarbī-
ba ar dzīvnieku patversmēm.  
Plašs piedāvātās palīdzības 
loks aptvers vasaras mēne-
šus, kad paredzami pasāku-
mi bērnu ar īpašām vaja-
dzībām atpūtas organizēša-
nai kopā ar vecākiem, tiks 
sniegta palīdzība jauniešiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
jauno sportistu atbalstam, 
sekmētas citas aktivitātes.   

Labdarības projekti arī agrāk 
tikuši finansēti, pateicoties 
vairākām Ventspils ostā strā-
dājošām komercsabiedrībām, 
to vidū akciju sabiedrības  
“Ventbunkers”, “Baltijas eks-
presis”,  “Unifreight Logistics”, 
“Ventspils Tirdzniecības osta”, 
“Kālija parks” un citas. Taču 
tagad nolemts labdarībai 
paredzētos uzņēmumu resur-
sus apvienot, tādējādi padarot 
mērķtiecīgāku un efektīvāku 

to izlietošanu. Šo misiju uzti-
cēts veikt biedrībai “Ventspils 
uzplaukumam”. 

Līguma parakstīšanas brīdī 
Ventspils Invalīdu biedrības 
padome ļoti pozitīvi novēr-
tēja agrākajos gados no AS 
“Ventbunkers”  un “Ventspils 
tirdzniecības ostas” saņem-
to palīdzību un izteica cerī-
bu, ka ar biedrības “Ventspils 
uzplaukumam” palīdzību tā 
kļūs vēl mērķtiecīgāka. 

Šis ir precedents, kad tik 
atšķirīgu politisko partiju 
pārstāvji kopīgi vienojas par 
kopīgu rīcību un noliek zie-
dus kritušo karavīru piemi-
ņai, nešķirojot, kuras armijas 
rindās tie karoja. Ventspilī 
karavīri tika godināti Meža 
kapos pie Baltā krusta un 
Brāļu kapos.

Bruno Jurševics: “8.maijā, 

2. Pasaules kara karavīru 
upuru piemiņas brīdī mēs 
ar Vladislavu Šafranski un 
ģimenēm nolēmām godi-
nāt kritušos Ventspilī gan pie 
Baltā krusta, gan Brāļu kapos 
par godu padomju karavī-
riem, no kuriem daļa bija 
latvieši. Mums, latviešiem, 
tāds bijis liktens, ka bija jāka-
ro brālim pret brāli, tēvam 

pret dēlu, atrodoties dažā-
dās frontes pusēs. Arī manā 
ģimenē abi vectēvi karoja 
katrs savā frontes pusē.”

Vladislavs Šafranskis: 
“Šodien ir 8.maijs, rītdien 
9.maijs. Tie ir vienādi traģis-
ki datumi Latvijas valstij un 
Latvijas tautai. Šajās dienās 
mēs liekam puķes, atceroties 
pagājušā gadsimta baisāko 
karu un pieminot tā upurus. 
Es novēlu, lai mēs mācā-
mies no vēstures un nekad 
nepieļautu līdzīgas kļūdas – 
lai Latvija dzīvotu mierā un 
labklājībā.” 

Abu partiju pārstāvju rīcī-
ba, kopīgi godinot kritušos 
karavīrus 8.maijā, ir piemērs 

valsts augstākajām amatper-
sonām, politiķiem un sabied-
rībai kopumā par spējām vie-
noties par augstākiem mēr-
ķiem un vērtībām, nevis strī-
doties par vēstures datumiem 
un politiskajiem principiem. 

1945. gada 8. maijā nacis-
tiskā Vācija parakstījusi aktu 
par kapitulāciju, kā rezultātā 
Eiropā beidzās no 1939. līdz 
1945. gadam ilgušais Otrais 
pasaules karš. Šī ir  karavīru 
atceres diena, ko oficiāli atzī-
mē Eiropā. Savukārt Krievijā 
to svin 9. maijā, tāpēc arī 
Latvijā krievu tautības iedzī-
votāji un to intereses pārstā-
vošās partijas svin šajā datu-
mā. 
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Līdzās vajadzībai pēc ēdiena un dzēriena cilvēkam svarīgs arī jumts 
virs galvas. Tās ir pamatvajadzības. Jebkuru iedzīs izmisumā perspek
tīva nakšņot uz ielas, stacijā, dzīvot zem tilta, vārdu sakot, klaiņot. Vēl 
no padomju laikiem, kad dzīvokļu jautājums bija viens no vissāpīgā
kajiem, burtiski asinīs iezīdies sapnis par personīgo dzīvokli. Pašam 
piederošs atsevišķs dzīvoklis ir labklājības rādītājs un arī  garantija 
nākotnē kā sev, tā arī tuviniekiem.

Ventspilī izauklētais un lolotais 
hokeja klubs “VENTA 2002” ar 
sezonas noslēguma pasākumu 
pielika treknu punktu veiksmī
gākajai sezonai komandas pastā
vēšanas vēsturē. Klubs “VENTA 
2002” pirmo reizi vēsturē kļuva 
par Latvijas 1.līgas čempionāta 
uzvarētājiem, pieaugušo konku
rencē startējot tikai otro sezonu. 
Lūk, neliels ieskats hokeja kluba 
“VENTA 2002” sezonas noslēgu
ma norisē. 

Dzīvokļa jautājums

Pagaidām pie mums vēl nav iedzīvojies 
eiropeiskais dzīves stils, kad cilvēki lielākoties 
dzīvokli īrē, bez problēmām pārceļoties no 
vienas dzīvesvietas uz otru. Lielākoties cilvē-
ki pie pirmās izdevības cenšas iegādāties dzī-
vokli īpašumā.

Kāds tad ir nekustamā īpašuma tirgus stā-
voklis Ventspilī? Nevarētu teikt, ka tas piedzī-
vo lielu uzplaukumu, bet par stagnējošu to arī 
nevar nosaukt. Darījumi notiek regulāri un pat 
novērojams neliels to skaita pieaugums.

Novērtēsim piedāvājumu. Kā nu Ventspilī 
tiešām nav, tās ir jaunbūves (runa ir par 
daudzdzīvokļu namiem). Visjaunāko “piec-
stāveni”  nodeva ekspluatācijā kaut kur 90-to 
gadu sākumā. Bet tas nozīmē, ka galvenā pil-
sētas dzīvojamā fonda daļa ir  30 gadus un 
vecākas mājas.

Nāksies vilties arī cilvēkiem ar līdzekļiem, 
kas vēlētos iegādāties Premium klases dzī-
vojamo platību. Faktiski komfortablu un 
greznu apartamentu Ventspilī vienkārši nav. 
Lielākoties pārdošanai tiek izlikti padomju 
laika sērijveida namu dzīvokļi.

Cenas ziņā šos dzīvokļus var iedalīt vairākās 
grupās. Visaugstāk kotējas dzīvokļi tā sauca-
majās Staļina laika mājās  un  mājās  vecpil-
sētā. Tur dzīvokļi ir ar lielu platību, augstiem 
griestiem un biezām sienām. Bet šādu ‘’sta-
ļiniešu’’ Ventspilī nav vairāk par desmit, bet 
veco māju vēl mazāk.

Tālāk seko dzīvokļi tā saucamajā ‘’sarkano 
māju rajonā’’, tas no laika gala skaitās pres-
tižs rajons. Dzīvokļiem labs plānojums, ir lie-
las lodžijas un uz šiem dzīvokļiem ir noturīgi 
liels pieprasījums.

Nākošasi visai plašais segments – tās ir t.s. 
“hruščovkas”, lietuviešu projekta un deviņ-
stāvu mājas. Pirmās divas kategorijas ‘’slave-

nas’’ ar savām mazajām virtuvēm un korido-
riem, neērtajiem sanitārajiem mezgliem. Šeit 
cenas atkarīgas no rajona, stāva un dzīvokļa 
stāvokļa.

Vēl ir arī dzīvokļi ar daļējām ērtībām. 
Pēdējā laikā sāk atdzīvoties rajons, kuru tautā 
sauc par „Šanhaju”. Šeit dzīvokli var nopirkt, 
kā saka, „par sviestmaizi”’.

Kā atsevišķa kategorija uzskatāma 
Pārventa, kur par analogu pilsētas dzīvoklim 
prasa divreiz mazāku cenu. It sevišķi tas attie-
cas uz dzīvokļiem ar logiem uz ostas teritoriju.

Ventspilī ir arī diezgan liels privātais sek-
tors. Bet arī šeit  jaunbūvju praktiski nav. Un 
pārdošanā galvenokārt tiek izliktas vecas un 
ļoti vecas mājas. Cenu amplitūda visai ievē-
rojama – sākot no savrupnama par gandrīz 
pusmiljonu līdz saķiebušai mājelei nomalē 
par 10 tūkstošiem. Tomēr jāatzīmē, ka pie-
dāvājums ievērojami pārsniedz pieprasījumu. 
Dažas celtnes to īpašnieki nevar vien pār-
dot gadiem, neskatoties uz periodisku cenas 
samazināšanu.

Ventspilī nekustamo īpašumu galvenokārt 
pērk vietējie iedzīvotāji, iebraucēji no rajo-
na un citām Latvijas pilsētām. Ir arī neliels 
Krievijas pilsoņu skaits. Tie galvenokārt ir 
bijušie ventspilnieki, kas nostaļģijas vadī-
ti vēlas iegādāties dzīvokli dzimtajā pilsētā. 
Pirms 5-6 gadiem sevišķu aktivitāti izrādija 
kaimiņi – Lietuvas iedzīvotāji. Viņi dzīvokļus 
iepirka masveidā ar mērķi tos izīrēt saviem 
tautiešiem vasaras sezonā. Tagad šāda inte-
rese zudusi un vairāki pat cenšas šos dzīvok-
ļus atkal pārdot. Starp citu, deviņstāvu māju 
iemītnieki ir lietuviešiem parādā kasti konja-
ka! Tā pirms 5-6 gadiem dzīvokļi šajā rajo-
nā maksāja ievērojami lētāk, bet lietuvie-
šu milzīgā ieinteresētība ļāva cenas uz tiem 

pacelt līdz citu pilsētas dzīvokļu cenu līme-
nim. Kā izņēmums gan ir četristabu dzīvokļi, 
uz kuriem pieprasījuma nebija agrāk un nav 
arī tagad.

Nopirkt dzīvokli kredītā arī nav vienkārši. 
Nepieciešama visai iespaidīga pirmā iemak-
sa, labi un stabīli ienākumi un vēl daudz 
dažādas nianses. Apmerām 70% darījumu ar  
nekustamo īpašumu Ventspilī notiek skaid-
rā naudā. Tas gan nav tādēļ, ka ventspilnieki 
ir visai bagāti, bet iemesls ir tas, ka tiek pār-
dots liels dzīvoklis, lai tūliņ nopirktu dzīvokli 
ar mazāku platību. Izveidojas vesela darījumu 
ķēde – māja – trīsistabu dzīvoklis – divistabu 
– vienistabas dzīvoklis, kur kredītā tiek pirkta 
tikai māja.

Savukārt dzīvokļu īres tirgus arī dalās divās 
kategorijās – ilgtermiņa un uz neilgu laiku, 
uz dienām. Ilgtermiņā dzīvokļus izīrē galve-
nokārt aiz pilsētas robežām dzīvojošie vents-
pilnieki. Ja īres maksu  nenosaka īpaši augstu 
(dažkārt izīrē tikai par komunālajiem maksā-
jumiem), īrnieki atrodas visai ātri. Vislielākais 
pieprasījums ir pēc  vienas un divistabu dzī-
vokļiem. Visai bieži irnieki dzīvo ļoti ilgu laiku, 
starp viņiem un dzīvokļa īpašniekiem izveido-
jas uz savstarpēju uzticību balstītas attiecības, 
tā ka pie nepieciešamības var vienoties arī 
par īres maksas  vēlāku nomaksu. Protams, 
pastāv iespēja uzrauties uz sīkiem afēristiem, 
kuri aizlaižas nesamaksājuši un vēl piedevām 

paķer līdz kaut ko no saimnieka mantām. Pat 
ja noslēgts īres līgums, na jau katrs dzīvokļa 
saimnieks ir gatavs iet un tiesāties, kas prasa 
gan līdzekļus, gan nervus. Labi vismaz, ka 
pastāv iespēja šādus ļautiņus atrast sociālajos 
tīklos un ja nevar piespiest samaksāt, tad celt 
neslavu tādam nemaksātājam var itin viegli.

Uz dienām dzīvokļus izīrē gan jau piemi-
nētie lietuvieši, gan arī vietējie iedzīvotāji. 
Aktīvās tūrisma sezonas laikā (it sevišķi plaša 
mēroga pilsētas pasākumu laikā) var itin labi 
nopelnīt. Bet arī te ir koks ar diviem galiem. 
Ko darīt rudenī un ziemā? Protams, arī tad 
iebraucēji ir, bet ievērojami mazāk. Ja paveik-
sies, var izīrēt studentiem, bet te izredzes ir 
mazas. Var sanākt, ka visa vasarā saņemtā 
nauda aiziet par apkuri ziemas sezonā. Tomēr 
jāatzīmē, ka, tuvojoties vasaras sezonai, slu-
dinājumu skaits par izīrēšanu uz dienām 
praktiski divkāršojies. Tātad šis bizness tomēr 
ienākumus dod.

Pilsētā ir arī tādi dzīvokļi, kas gadiem ilgi 
stāv tukši, ja nu vienīgi logi nav aizsisti ar 
dēļiem. Tādu katrā mājā ir vismaz viens – divi. 
Šajos gadījumos krājas komunālo maksājumu 
parādi un, ja īpašnieki neko nedarīs stāvokļa 
uzlabošanai, sekas var būt visai bēdīgas.

Ar vienu vārdu sakot, Ventspilī kur dzīvot 
ir, lai tikai būtu nauda īrei, pirkšanai un pārē-
jiem izdevumiem. Bet dažādības gan, diem-
žēl, visai  maz. 

Krāšņi nosvinēti Ventspils hokeja uzvaras svētki

Olimpiskā centra “Ventspils” Ledus hallē 
notikušajā sezonas noslēguma pasākumā 
klubs rīkoja kopīgus svētkus saviem hoke-
jistiem, bērniem un viņu vecākiem, tre-
neriem un kluba vadītājiem, kā arī visiem 
atbalstītājiem. Piedalīties pasākumā varē-
ja ikviens interesents. Sezonas noslēguma 
pasākums sākās ar čempionu karoga pacel-
šanas ceremoniju, pēc tās sekoja HK “VENTA 
2002” spēle pret Ventspils Amatieru hokeja 
līgas Zvaigžņu komandu. Notika meistarī-
bas konkursi, 3×3 miniturnīrs, fotografēša-
nās ar spēlētājiem un daudz cita, bet pašā 
noslēgumā – neformālā gaisotnē arī kluba 
vadības pateicība saviem spēlētājiem, tre-
neriem, atbalstītājiem par kopīgi sasniegto 
panākumu.

Hokeja klubs “VENTA 2002” vēlas 
izteikt pateicību hokejistiem, viņu vecā-
kiem un, protams, treneriem Robertam 
Grosbergam, Mikam Golubovičam, Nikolajam 

Grebņovam, Vladislavam Dobreņkijam, 
Jānim Golubovičam, kā arī komandas vadī-
bai Oļegam Sorokinam, Uldim Kristiņam un 
Aivim Landmanim par ieguldīto neatsvera-

mo darbu! Šo vēsturisko panākumu nebū-
tu iespējams sasniegt bez kluba atbalstī-
tājiem SIA “Ventspils nafta terminals”, AS 
“Ventbunkers”, AS “Kālija parks”, Venstpils 
pilsētas pašvaldībai un SIA “Olimpiskais 
centrs “Ventspils”.

Oficiāli sezona ir beigusies, taču hokeja 
klubs “VENTA 2002” jau ne tikai domā, bet arī 
strādā un gatavojas nākamai sezonai. Klubs 
jau aizvadījis spēlētāju pārbaudes fiziskos tes-
tus, kurus sagatavoja komandas fiziskās saga-
tavotības treneris Aigars. Bet par to, kādi ir 
komandas mērķi un ieceres jaunajai sezonai, 
lasiet kādā no laikraksta “VENTSPILNIEKS.LV” 
nākamajiem numuriem! 

Arnis Pētersons
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Ļoti svarīgs uzdevums ir saglabāt Latvijā 
uzkrātās zināšanas  un attīstīt izveidoto 
zinātnisko tradīciju, kuru visvairāk apdraud 
paaudžu  un finansējuma pārrāvums.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, vairāk 
lasāmi un dzirdami viedokļi, kā šo dzim
šanas dienu skaļi nosvinēt. Protams, svi
nības ir ļoti svarīgs valsts godināšanas 
aspekts, bet gribētos, ka būtu vairāk 
analīzes par to, kur šobrīd esam un kāda 
būs mūsu nākotne. Mēs taču vēlamies 
lai mūsu valsts pastāvētu daudz ilgāk un 
ieņemtu vietu starp attīstītajām valstīm. 
Bet vai valsts politika atbilst šim mērķim? 

Šoreiz vēlos pieskarties zinātnes un zināt-
nieku problēmām, ar kurām man nākas 
saskarties ik dienu, jo apmēram 25 gadus 
dažādos statusos esmu darbojusies Latvijas 
zinātnē.

Valsts plānošanas dokumenti paredz Latvijas 
ekonomikas izrāvienu, kuram pamatu veidotu 
zinātņietilpīga ekonomika. Zinātņietilpīga eko-
nomika nav iedomājama bez spēcīgas zināt-
nes. Stratēģijā “Latvija 2030” paredzam, ka 
mums būs “pasaules klases zinātne”. Tiešām, 
Latvija jau PSRS laikos bija slavena kā zinātnes 
centrs. Vēl joprojām daudzas tajos laikos veik-
tās iestrādnes, sevišķi organiskajā ķīmijā, fizi-
kā, inženierzinātnēs, nes augļus, lai gan zināt-
nieku skaits sarucis apmēram 10 reizes. 

viens jau būs atnācis? Ar kādiem produk
tiem ? Ar apaļkoku eksportu?

Pirmais brīdinājums bija zinātnes finansē-
juma samazinājums iepriekšējos 2-3 gados, 
kad iestājās pārtraukums starp Eiropas fondu 
periodiem.  Atbildīgās ministrijas ilgi neva-

rēja izdomāt noteikumus, 
kādā veidā Eiropas finan-
sējumu piešķirt un sadalīt. 
Kāda var būt zinātnes kapa-
citāte, ja pāris gadu ir bijis 
finansējuma pārtraukums? 
Raksturīgi, ka ar katru nāko-
šo reizi zinātnes finansējuma 
piešķiršanas nosacījumi no 
Eiropas fondiem kļūst aizvien 
sarežģītāki un birokrātiskāki. 
Zinātnieki lielu sava dārgā 
laika daļu pavada, mēģinot 
izlauzties caur birokrātijas 
un iepirkuma likuma džung-
ļiem, lai tiktu pie vajadzīga-
jiem materiāliem un iekār-
tām. Bieži vien pārņem sajū-
tas, ka zinātnieki tiek uzskatī-
ti par vislielākajiem blēžiem, 
kuri jāuzmana īpaši rūpīgi. 
Cik tur paliek laika radošiem 
sasniegumiem? Vai izglītī-
bas un zinātnes ministrija ir 
izpētījusi, cik no iepriekš no 
ārzemēm mājās atsaukta-
jiem jaunajiem zinātniekiem 
ir bijuši spiesti meklēt citu 
darbu ārpus zinātnes, vai arī 
braukt atpakaļ uz ārzemēm 
pēc projekta beigām?

Prieks bija vērot, ka pēc 
iepriekšējā fondu periodā 
paredzētā atbalsta doktoran-
tiem un maģistrantiem pie-
auga doktora grādu ieguvē-
ju skaits un ir acīmredzami, 
kā tas veicināja jaunu cilvē-
ku ienākšanu Latvijas zināt-
nē. Tomēr šī aktivitāte nez 
kāpēc netika turpināta, bet 
vairāk naudas tika novirzīts 
infrastruktūrai un zinātnis-

Vai badā turēts zirgs sasniegs 
pasaules rekordu?
Saruna ar Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās 
padomes locekli Dr.phys. Gitu Rēvaldi

Bet kā tad ir šobrīd? Vai ir radīti maksi
māli labi apstākļi zinātniekiem?

Valsts finansējums zinātnei un zinātnie-
kiem ir tiešām niecīgs, sastādot apmēram 
0,62% no IKP 2015.gadā. Latvijas zinātnes 
vērtējumā 2014.gadā, ko veica “Technopolis”  
eksperti, kārtējo reizi tika secināts, ka  zināt-
nes attīstību apgrūtina nepietiekošais finan-
sējums, īstermiņa plānošana un zemais prio-
ritātes līmenis. 

Jājautā, kā tas var būt, ka nozare, kas ir 
pamatā valsts attīstībai un līdz ar to lab
klājībai, nekad īsti nav prioritāšu sarakstā 
valsts budžeta “dalīšanas” brīdī? Protams, 
ir atzīstami, ka ir pieejami finanšu līdzek
ļi pielietojamiem pētījumiem no ERAF*. 
Bet tā arī ir vislielākā bēda, ka šobrīd 
Latvijas zinātne tiek finansēta pārsvarā 
tikai no Eiropas Savienības struktūrfon
diem. Šāds finansējums nevar tikt uzska
tīts par nozares pamatfinansējumu, fondu 
finansējums nevar aizvietot valsts finan
sējumu. Kas notiks pēc tam, kad beigsies 
Eiropas fondu finansējums? Vai zinātne 
vairs nebūs vajadzīga? Ekonomikas izrā

ko iestāžu konsolidācijai, kas ir teju misti-
ficēts process. Konsolidācija noteikti politi-
kas arēnā ir svarīgāka prioritāte kā zināt-
nes attīstība. Protams, arī konsolidētās ēkas 
un iekārtas ir vajadzīgas, bet, ko tās dos, ja 
nebūs zinātnieku? Ļoti svarīgs uzdevums ir 
saglabāt Latvijā uzkrātās zināšanas  un attīs-
tīt izveidoto zinātnisko tradīciju, kuru visvai-
rāk apdraud paaudžu  un finansējuma pār-
rāvums. Tieši tāpēc valsts budžetā jāparedz 
adekvāti, nepārtraukti, stabili finansējuma 
avoti zinātnei. Kāds teiks, ir taču zinātnes 
bāzes finansējums, ko piešķir zinātniska-
jām institūcijām.. Bet šis finansējums nekad 
netiek piešķirts 100% apjomā! Un bieži ar šo 
naudu tiek lāpīti augstskolu budžetu cauru-
mi un līdz zinātniekiem tas nemaz nenonāk.

 
Visu ministriju pārstāvji regulāri brauc 

uz dažādām darba grupām Eiropas 
Savienībā, kur mācās citu valstu pieredzi. 
Nu kāpēc nevarēja pavērot, piemēram, 
Vācijas pieredzi? Vai Somijas paraugu, kā 
sabalansēt finansējumu nepārtrauktībai 
un izcilībai..?   

Šobrīd akūti trūkst valsts budžeta finansē-
ta fonda (kas pēc būtības varētu būt līdzīgs 
agrākiem grantiem), piemēram, pie Latvijas 
Zinātnes padomes vai Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas, kur jebkurš Latvijas zinātnieks var 
pieteikt savu projektu un konkursa kārtībā 
iegūt adekvātu finansējumu. Šim fondam ir 
jāatbalsta visi zinātnes virzieni, par galveno 
kritēriju izvirzot konkrētā zinātnieka un viņa 
pieteiktā pētījuma izcilību. Prioritāro virzienu 
atbalstīšanai ir citi mehānismi, piemēram, 
valsts programmas. Pētniecības prioritāšu 
noteikšana ir vairāk vai mazāk politizēts pro-
cess, ko atkal drīz varēsim vērot. Citādi var 
sanākt kā tam čigānam, kas zirgu atradinā-
ja no ēšanas, bet no dzeršanas nepaguva, jo 
zirgs nobeidzās.  Ar pārtraukumiem barots 
un nedzirdināts zirgs nevarēs uzrādīt pasau-
les klases rezultātus sacensībās! 

Ir pats pēdējais laiks gatavoties periodam, 
kad beigsies Eiropas struktūrfondi, citādi 
mums Latvijas “ekonomikas izrāvienu” nere-
dzēt kā savas ausis! 

*Eiropas Reģionālās attīstības fonds
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viņas treneris, mehāniķis un citāda veida atspaids it visās dzī-
ves situācijās. Tagad veterānei pietrūkst ne vien fiziska balsta, 
kas palīdzētu pārvietoties, bet arī padoma sadzīvisku situāciju 
sakārtošanā. Viņa atzīst, ka nav radusi kādam lūgt palīdzību 
vai paģērēt, lai kāds to viņai sniedz. Apstākļu spiesta, raudzī-
jusi aicināt talkā dažus pazīstamos cilvēkus, pat it kā draugus, 
taču sekojusi vilšanās, par kurām viņa nevēlas runāt. Gaidīto 
atbalstu Zigrīda sakās nesagaidījusi arī no pilsētas sociālo 
dienestu darbinieku puses, kuri dažas reizes viņu pēc aicinā-
juma apmeklējuši mājās. “It kā jau viņi izteica vēlēšanos un 
gatavību – likumu un instrukciju ietvaros – palīdzēt, taču tas 
izskanēja tik formāli, ka es saklausīju ko citu – kaut taču tā 
vecene ātrāk nomirtu un pārstātu mūs traucēt ,” sāpināta par 
attieksmi bija Zigrīda. 

LAI  VENTSPILNIEKIEM BŪTU, AR KO LEPOTIES
“Es nepieprasu privilēģijas! Kad visu savu sportisko mūžu,  

es “nesu pasaulē”, kas toreiz nozīmēja Padomju Savienību, 
Ventspils vārdu, kad man aplaudēja uz goda pjedestāla stā-
vot, kad ar ziediem sagaidīja mājās pēc uzvarām, es taču to 
nedarīju tikai savam priekam un sportisko ambīciju apmieri-
nāšanai. Es gribēju, lai ventspilnieki lepojas, ka esmu viena 
no viņiem, lai jaunieši saprot un tic, ka arī viņi to varēs, ja 
vien stipri gribēs. Vai tiešām tas tik ātri aizmirstas, vai tiešām 
cilvēciska attieksme no vietējās varas puses tik ātri ir izplēnē-
jusi un vairs nebūs sagaidāma?” retorisku jautājumu virknei 
Zigrīda nav radusi atbildi joprojām. Slaveno novadnieci, šķiet, 
maz vairs atceras arī dzimtajā pusē Jūrkalnē, kur viņa savu-
laik dažādā veidā līdzdarbojusies motosporta popularizēšanā 
tieši jauniešu vidū. 

Vai tieši motosports pie vainas viņas tagadējās fiziskajās 
kaitēs, Zigrīda šaubās, jo krosistu slodžu izturēšanai cītīgi tre-
nējusies sporta zālēs. Drīzāk pie vainas smagais darbs. Pēc 
izglītības viņa ir medicīnas māsa, bet cerētais darbs toreiz 
nav piedāvāts, tāpēc kļuvusi par pastnieci. “Mans svars tolaik 
bija zem sešdesmit kilogramu, bet pasta soma svēra kādu 
pudu. Reiz ar visu korespondenci un avīzēm iegāzos neaiz-
bērtā tranšejā un netiku ārā, kamēr atnāca vīri un izvilka. 
Vēlāk ieguvu tiesības un sāku braukt ar smago mašīnu, pār-
vadājot paciņu sūtījumus no dzelzceļa stacijas uz pilsētu un 
otrādi. Toreiz no Latvijas pa  plašo dzimteni tika sūtīts sim-
tiem, tūkstošiem  paku un visas tās bija jāizkrauj un jāiekrauj 
ar šīm  divām rokām,” Zigrīda rāda plaukstu samezglojumus, 
kas traucē kustības. Ne mazāk smags darbs vēlāk bijis rajo-
na agroķīmijas uzņēmumā, kur vajadzējis ar rokām pārcilāt 
desmitiem tonnu biešu. No turienes droši vien tās ligas, ne 
no braukšanas. 

KAS PASNIEGS KRUĶI?
 “Pārvietoties būtu vieg-

lāk, ja varētu sadabūt kruķus, 
kas liekami zem padusēm, jo 
tādi, kas balstās elkoņos, man 
neder. Zvanīju uz Kuldīgu, kur 
tādus it kā varot  pasūtīt.  
Pēc četriem mēnešiem pie-
nāca atbilde, ka pie viņiem 
nav, lai zvanu uz “Vaivariem”. 
Pēc pusgada pienāca atbil-
de, ka arī “Vaivaros’ tādi nav 
dabūjami. Ja jau šīs iestā-
des tādas nabagas, varbūt 
Ventspilī atrastos amatnieks, 
kas tādus var izgatavot. Būtu 
dzīvs mans tēvs, visādu darbu 
pratējs, viņš to noteikti izda-
rītu, bet nav jau viņa vairs,  
vairāk kā trīsdesmit gadu, 
kopš mūžībā aizsaukts,” vis-
vairāk Zigrīdu satrauc, ka nav 
viņai tuvumā zinoša un godī-
ga cilvēka, kas varētu palī-
dzēt sadzīvi sakārtot. Kaut vai 
nesenais gadījums, kad vienā 
no bankām, kur glabājusies 
viņas “zārka nauda”, pazi-
ņots, ka filiāle tiek likvidē-
ta un viņai iekrājums jāiz-
ņem. “Apjuku un satrauku-
mā paklausīju, jo darbiniece 
ne vārda neteica, ka labāk 
to pārskaitīt uz citu banku. 
Pārnesu mājās, kāds cilvēks 
par to zināja un nauda pazu-
da,“ Zigrīda atturas nosaukt 
iespējamā vainīgā vārdu, bet 
liek saprast, ka ne mazāk 
par zālēm viņai līdzīgās 
situācijās ar padomu  blakus 
būtu ļoti nepieciešams uzti-
cams cilvēks. Viņa atzīst, ka 
neorientējas tagadējā  pabal-
stu un atvieglojumu piešķir-
šanas kārtībā, nesaprot, cik 
pamatoti vai nē viņai nesen 

Motosporta leģendai 
mūža grūtākā distance

Pie Zigrīdas mājas Bērzu ielā, tāpat kā bērnības mājās Ozolos, ik vasaru zied puķes, kuru kopšanai spēka aizvien mazāk. 

Ar pirmo vīru, arī sportistu, bokseri Visvaldi Grinbergu.

Viens no daudzajiem Zigrīdas diplomiem, kas 
dots par motosporta attīstību kolhozā “Dzin-
tarkrasts” Jūrkalnē, kur viņa gājusi skolā.

atņemts mazno-
drošinātās sta-
tuss, kas atvieg-
lināja maksāju-
mus. Kādas vēl 
viņai pienāktos 
atlaides, piemē-
ra, piemājas teri-
torijas uzkop-
šanā, kas pen-
sionārei nav 
pa spēkam. Vai 
viņai iespējams 
noformēt inva-
liditāti, ko tas 
dotu materiālā 
ziņā un vēl daudz 
citu neskaid-
rību sakrājies. 
“Ventspilnieks.
lv” uzzināja, ka Zigrīdas situācijas skarbums 
kļuvis zināms pilsētas domes deputātei no 
“Vienotības’ Dacei Kornai, kura pašvaldībā pār-
zina sociālos jautājumus, un viņa  piekritusi 
piedalīties lietu noskaidrošanā un sakārtošanā. 

Apbrīnojama ir Zigrīdas labestība, nenoso-
dot tos, kas saskarsmē varbūt tīši vai netieši 
darījuši pāri, viņa tikai vēlētos mazliet vairāk 
cilvēcības  – gan no ārstu puses, kuru darbu 
viņa var vērtēt arī no profesionālās attieks-
mes viedokļa, gan sociālajiem darbiniekiem 
un pilsētas vadības puses. Labus vārdus viņa 
veltīja pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
niekam Jāni Vītoliņam, kurš viņai palīdzē-
jis izkārtot dažādu maksājumu atvieglināju-
mus,  taču, kad tie negaidot atcelti, vairs nav 
licies ne zinis. “Varbūt tas notika likumīgi, bet 
neviens man to nav saprotami izskaidrojis, 
un tas aizvaino. Es kā sporta veterāne, pro-
tams, vairs nespēju spodrināt pilsētas slavu, 
taču darīju to spēka gados. Ja ne citādi,  varu 
kalpot par tādu kā dzīvu uzskates līdzekli 
jauniešiem, kuri Ventspils vārdu nes pasaulē 
tagad. Ja arī viņus tāds liktenis un attieksme 
sagaida nākotnē – vai viņi to ir pelnījuši un 
gribētu?” 

Jānis Sirmais

Par sasniegumiem darbā: Zigrīdas fotogrāfija  
bieži bija redzama uz uzņēmuma vai pilsētas  
Goda plāksnes; šoreiz – ar PSRS sporta meis-
tara nozīmīti pie apģērba.

Tālie padomju gadi, 
kārtējais foto no kārtējās 
Goda plāksnes, kad darbs 
vārdos tika dēvēts par 
goda, slavas un varonī-
bas mērauklu. Zigrīda to 
tagad samēro ar izlietoto 
medikamentu daudzumu.
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A U N S
Svarīgas darba un attiecību tēmas. Sirdslietās paredzami 
patīkami notikumi un siltas emocijas. Smaids un personī-

gā pievilcība atvērs cilvēku sirdis, taču, veidojot jaunu pazīšanos, 
esi vērtējošs. Ar čaklumu un novatorisku pieeju ir iespējas izcelties 
darbā un izvirzīties karjerā. 

V Ē R S I S
Viegli veidosi kontaktus un iegūsi jaunus paziņas vai biz-
nesa partnerus. Nekautrējies apspriest naudas lietas un 

atalgojumu, un vienošanās noformē juridiski pareizi. Jāraugās, lai 
veikums tiek atbilstoši novērtēts. Pārbaudi rēķinus, var ieviesties 
jukas. Pārdomas par attiecību tēmu.

D V Ī Ņ I
Ja nepieciešams kārtot darīšanas iestādēs, rūpīgi sagata-
vojies. Bet – labāk atlikt uz vēlāku laiku. Iespējamas prob-

lēmas ar dokumentiem vai neizpratne no ierēdņu puses. Darbā pie-
vērs uzmanību detaļām un paveic pienākumus akurāti. Attiecībās 
svarīgi no sirds izrunāties. 

V Ē Z I S
Būsi pilns enerģijas. Prāts darbosies kā bulta, un tu skaidri 
saskatīsi mērķi un ceļus, kā uz to virzīties. Ieplāno darbus, 

kas patiešām ir svarīgi. Piemērots laiks arī sabiedriskām aktivitātēm 
– draugu ballītēm, klubu apmeklējumam un prezentācijām. Pastāv 
iespējas iegūt jaunus paziņas.

L A U V A
Darbā var nākt pārmaiņas un mainīties uzdevumi. Izdari 
visu pēc labākās sirdsapziņas, bet nemēģini par varītēm 

pierādīt savu taisnību. Nav vērts cīnīties, labāk lūkoties pēc cita vari-
anta un veidot karjeru. Brīvdienās apdari mājas darbus un ielūdz cie-
miņus. Ieklausies, ko saka intuīcija.

 
J A U N A V A
Laiks karjerai un profesionālai izaugsmei. Būs enerģija un 
idejas – neizdāļā tās tāpat vien, bet raugies, kādu labumu 

vari gūt. Iespējams, aktualizēsies privātās dzīves tēma. Brīvajiem 
ļaudīm labs laiks nopietnu, stabilu attiecību veidošanai. Pāriem vaja-
dzētu sarīkot romantisku pasākumu.

S V A R I
Ievēro veselīgu dzīvesveidu, pēc darba atpūties un mīli 
sevi. Jāsargās no stresa un pārslodzes. Darbs prasīs 

iedvesmu, var rasties neskaidras situācijas. Strādā rūpīgi, lai izvairī-
tos no kļūmēm. Daudz laika un spēku paņems mājas dzīve. Uzklausi 
un atbalsti savas atvasītes.

 
S K O R P I O N S
Emocionāli uztversi apkārt notiekošo un garastāvoklis būs 
mainīgs. Turieties tālāk no negatīvi noskaņotiem ļauti-

ņiem. Nopietnas lietišķās darīšanas atliec uz vēlāku laiku, un vairāk 
velti privātajai dzīvei. Pāriem derētu pabūt divatā, brīvajiem ļaudīm 
iespējama iepazīšanās.

S T R Ē L N I E K S
Rēķināsi ienākumus un izdevumus un kaldināsi jau-
nus plānus, kā nopelnīt vairāk. Varbūt ir pienācis laiks 

sākt savu biznesu. Strādāsi ar pilnu jaudu, taču jāraugās, lai tas 
tiek atbilstoši novērtēts. Darbu gūzmā neatstāj novārtā attiecības. 
Uzaicini mīļoto uz randiņu, izrādi simpātijas.

M E Ž Ā Z I S
Gremdēsies pārdomās par dzīvi, iedziļināsies notikumu 
būtībā un analizēsi cilvēku rīcības motīvus. Tādējādi radī-

sies noderīgas atziņas un vērtīgi secinājumi. Vari risināt nekusta-
mā īpašuma jautājumus un brīvdienās sarīkot pasākumu radiem. 
Izdevumi pārsvarā saistīsies ar mājas saimniecību.

Ū D E N S V Ī R S
Dari to, kas vairo optimismu. Jāsargās no pārslodzes un pie-
tiekami daudz laika jāatvēl atpūtai. Vislabāk jutīsies mājās 

kopā ar savējiem. Brīvdienās pievērsies saimniecībai un radiniekiem, 
darāmā netrūks. Kad labi pastrādāts, palutini sevi ar izklaides pasā-
kumu vai ar skaistu pirkumu.

Z I V I S
Nepaļaujies uz citu solījumiem, bet turi grožus savās 
rokās. Jaunas pazīšanās un lietišķos kontaktus veido 

piesardzīgi. Prāts darbosies augstā līmenī – vari pieteikties kursos, 
apmeklēt semināru vai doties komandējumā. Brīvdienās ieplāno 
izbraucienu pie dabas. 
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Krustvārdu mīkla

Guna 
Kārkliņa, 
sertificēta 
astroloģe

“Visu priekš Latvijas” –
2. Ventspils kājnieku pulks

Krustvārdu mīkla pārpublicēta 
no 1940. gada “Atpūtas”.

LĪMENISKI: 
1. Rēgi, parādības. 5. Kukainis. 8. Balts dārgakmens. 
10. Mājlops. 12. Līdzskaņa izruna. 13. Patiess. 14. 
Turku tituls. 16. Franču rakstnieks. 18. Sieviešu vārds. 
19. Linu kulstāmais (daudzsk.). 21. Smērē! Gāz! 23. 
Zemes turātāji feodālisma laikmetā. 25. Asiņaina 
sadursme. 27. Putni. 29. Pilsēta Latvijā. 30. Vīrieša 
vārds. 31. Garuma mērs. 32. Negausis.

STATENISKI: 
2. Elpošanas orgāns. 3. Svara vienība. 4. Pagasts 
Jelgavas apriņķī. 6. Telegrāfa aģentūra. 7. Upe 
Vidzemē. 9. Sala Vidusjūrā. 11. Vīriešu vārds. 12. 
Literārisks ražojums. 15. Āksts. 17. Valsts Āzijā. 19. 
Kūrvieta Amerikā. 20. Šūpuļa kārts. 21. Bezdelīga. 22. 
Koki. 24. Izejvielas. 26. Labība. 28. Franču rakstnieks.

2. 
Ventspils kājnieku pulku 1919. gada 8. 
augustā, atrodoties kaujas pozīcijās Latgales 
frontē, saformēja no 2. Cēsu bataljona, 4. 
Rīgas bataljona un 8. Piebalgas bataljona 
vienībām. Bermontiādes laikā 5. rotu nosū-

tīja uz Daugavas-Daudzevas apvidu, kur tas piedalījās 
sadursmēs pie Jaunjelgavas, bet 10. rotu pārdislocēja uz 
Augškurzemi 3. Jelgavas kājnieku pulka pastiprināšanai. 

KAUJU GAITAS
Latgales frontē pulks 1920. gada janvāra laikā ieņē-

ma Varakļānus, Viļānus, Rēzekni un Ludzu, līdz 1. febru-
ārī sasniedza Zilupi. 29. martā pulka daļas Rosicas-Drisas 
dzelzceļa staciju apvidū nomainīja Polijas armijas vienī-
bas. 10. maijā pulks pārgāja armijas virspavēlnieka rezer-
vē un tika pārdislocēts uz Rīgu, kamēr 3.bataljons palika 
frontē pie Drisas. 1920. gada 20. jūlijā pulks nomainīja 3. 
Jelgavas kājnieku pulku Daugavpils – Turmantu – Ilūkstes 
līnijā. 30. oktobrī to pārdislocēja uz Liepāju, un pulks 
izvietojās Kara ostā. 

2.Ventspils kājnieku pulks savā kaujas darbības 
laikā ienaidniekam nodarīja ļoti lielus zaudējumus. 
Ienaidnieka morālo spēku nomākšana zaudēto kauju dēļ 
skaitļos nav izteicama. Toties tā materiālie zaudējumi ir 
zināmi. Kaujās ar 2.Ventspils kājnieku pulku ienaidnieks 
zaudēja ap 600 kritušo, gūstā tika saņemti 728 cilvēki, 
no kuriem 197 ievainoti. Bez tam pulks ienaidniekam 
kaujās atņēma 2 lielgabalus, 2 bumbumetējus, 22 lož-
metējus, 5 patšautenes, apmēram 1500 šautenes, daudz 
munīcijas, 28 zirgus, 1 auto, 7 virtuves, 9 transporta 
ratus, dzelzceļa lokomotīves un vagonus, telefona aparā-
tus un citas mantas. 

PIRMAIS MIERA LAIKA GADS
Pēc miera noslēgšanas ar   Padomju Krieviju sākās sis-

temātiska armijas demobilizācija. Kā pirmo miera laikā 
ieveda tā saucamo nacionālo kaujtērpu un nacionālo 
tērpu – pelēkas vadmalas svārkus, virsbikses, mēteli un 
tādas pat krāsas cepuri. Toties sadzīviskas lietas sagā-
dāja problēmas. Piemēram, pirmajā laikā pēc ierašanās 
Liepājā ēdienu vārīja lauku virtuvēs, un tikai pēc pulka 
pārnākšanas uz Kara ostu  ēdiena vārīšanu ierīkoja tel-
pās. Kazarmu inventāra un mācības līdzekļu izgatavoša-
nā galvenā loma piederēja pulka darbnīcām, īpaši gald-
nieku darbnīcai, jo Liepājā pulkam nācās apmesties tuk-
šās telpās. Pulkam novietojoties miera laiku mītnēs, bija 
jāpārveido arī sava saimniecība. Visu 1921.gadu aizņēma 
kara laika vienību likvidēšana – pēc kara gaitām pulka 

apbruņojumā bija visādu sistēmu šautenes: gan krievu, 
gan vācu un japāņu.  

PULKA KAROGA UN KRŪŠU ZĪMES IZVEIDE
Atbrīvošanas cīņas un arī miera laika dzīvi pulks iesā-

ka bez tā ārējā simbola, kas apvieno visus pulka kara-
vīrus, un par savu karogu pulkam lielā mērā jāsaka pal-
dies ventspilniekiem. Karoga izveides autori un iniciatori 
bija Ventspils iedzīvotāji barons Oskars Grothuzs, mācītājs 
Teodors Grīnbergs un toreizējais pilsētas prefekts Dāvids 
Šmitmanis. Pēc Grothusa iniciatīvas nodibinājās karoga 
iegādes un pasniegšanas komiteja, un līdzekļus karoga 
izveidei ziedoja daudzi Ventspils un apkārtnes iedzīvotāji, 
iestādes un organizācijas. Karoga metu zīmēja mākslinieks 
G.Leskinovičs, bet pašu karogu pagatavoja  Leskinovičas 
kundzes vadībā. Karoga kāts bija no Popes ozola. 1921.
gada 8.augustā, kad pulks svinēja savu pirmo gadskārtu 
miera laika apstākļos, Ventspils novada dāvināto karogu 
iesvētīja Liepājas Sv.Annas baznīcā un pasniedza pulkam. 

Lai visiem pulka karavīriem būtu ārēja emblēma, 
pulka virsnieku sapulce izsludināja krūšu zīmes konkursu. 
No iesūtītiem zīmējumiem pieņēma atvaļinātā leitnanta 
E. Smilgas metu. Armijas virspavēlnieks piešķīra tiesības 
to nēsāt tiem pulka karavīriem, kuri bija piedalījušies 
atbrīvošanas cīņās pulka sastāvā vai miera laikā nodie-
nējuši tajā 1 gadu.    

Ar 1940. gada 10 jūlija rīkojumu 2.Ventspils kājnieku 
pulks tika pārformēts, apvienots ar Cēsu kājnieku pulku 
un iekļauts Sarkanās Armijas 24. teritoriālajā korpusā kā 
243. strēlnieku pulks. Sekoja Latvijas vēstures traģiskās 
lappuses. 1941. gada 14. jūnijā Litenes nometnē labākos 
latviešu virsniekus pēc komisāru sastādītiem sarakstiem 
arestēja un, atšķirtus no ģimenēm, aizveda uz nāves 
nometnēm ziemeļos. Virsniekus izveda it kā uz lauka 
mācībām mežā gar Gulbenes lielceļu, kur tos zem NKVD 
ieroču stobriem atbruņoja un Gulbenes stacijā sadzi-
na lopu vagonos. Pirmos izveda korpusa komandpun-
kta virsniekus. No Korpusa štāba operatīvās daļas ares-
tēja praktiski visus. Šo virsnieku liktenis bija drausmīgs. 
1941.gada sākumā NKVD arestēja arī ventspilnieku un 
2.Ventspils kājnieku pulka štāba priekšnieku pulkvežleit-
nantu Aleksandru Kristovski, kurš 1919.gadā bija pieda-
lījies brīvības cīņās, un miera laikā bijis Kurzemes divīzi-
jas štāba adjutants. 1941.gadā viņu kopā ar daudziem 
citiem Latviešu virsniekiem Maskavā cietumā nošāva. 

Mūsu pienākums mūžīgā piemiņā paturēt tos varoņus, 
kuri Latvijai izcīnīja brīvību un neatkarību! 

Jānis Makkars

Pirms 98 gadiem tika 
izveidots 2. Ventspils 
kājnieku pulks, kurš 
bija Latvijas armijas 
Kurzemes divīzi
jas sastāvā laikā 
līdz pat padomju 
okupācijai. Pulka 
devīze skanēja “Visu 
priekš Latvijas”, bet 
tā karogs bija viens 
no pirmajiem mūsu 
valsts bruņoto spēku 
vēsturē.   



ОВЕН
На этой неделе для вас важны работа и взаимоотношения. В 
делах сердечных возможны приятные события и теплые эмо-

ции. Улыбка и личная привлекательность откроют для вас людские серд-
ца. Вас ожидают различные знакомства, в связи с чем будьте критичны. 
Старательность и новаторский подход позволят заявить о себе на работе и 
продвинуться в карьере. 

ТЕЛЕЦ
Будут легко завязываться контакты, появляться новые зна-
комые или партнеры по бизнесу. Не стесняйтесь обсуждать 

денежные дела и зарплату, договоренности оформляйте юридически гра-
мотно. Следите, чтобы ваш вклад был оценен по достоинству. Проверяйте 
счета: может возникнуть путаница. Возможно, вы погрузитесь в раздумья по 
поводу взаимоотношений.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вам необходимо обращаться в какие-либо учреждения, тща-
тельно подготовьтесь. А еще лучше – отложите на более позднее 

время.  Возможны проблемы с документами или непонимание со стороны 
чиновников. На работе обращайте больше внимания на детали и выполняй-
те свои обязанности аккуратно. В отношениях важно как следует обсудить 
все с партнером. 

РАК
Вы будете полны энергии. Ваш разум, словно стрела, полетит 
четко к цели, а также сможет верно подсказать пути, по кото-
рым нужно двигаться к намеченному. Планируйте то, что для 

вас по-настоящему важно. Подходящее время для общественных меропри-
ятий – дружеских вечеринок, посещения клубов и презентаций. Возможно, 
вы обзаведетесь новыми друзьями. 

ЛЕВ
На работе вас могут ожидать перемены, не исключено, что поме-
няются задачи. Сделайте все наилучшим образом, но не пытай-
тесь любым способом доказать свою правоту. Не стоит бороть-

ся, лучше поискать другой вариант и строить карьеру. В выходные сделайте 
домашнюю работу и пригласите друзей. Прислушайтесь к своей интуиции.
 

ДЕВА
Время для карьеры и профессионального роста. Будет энергия и 
идеи – не разбрасывайтесь ими, а посмотрите, какую пользу вам 
это может принести. Возможно, станет более актуальной тема 

личной жизни. Свободные представители знака могут смело начинать стро-
ить стабильные, серьезные отношения. Тем, кто уже состоит в отношениях, 
хорошо бы устроить романтическое мероприятие. 

ВЕСЫ
Рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, после 
работы – отдыхать. Любите себя. Берегитесь стресса и переу-

томления. Работа потребует вдохновения, могут возникнуть неясные ситуа-
ции. Работайте внимательно, чтобы избежать ошибок. Много времени и сил 
потребует от вас семейная жизнь. Выслушайте и поддержите своих детей. 
 

СКОРПИОН
Вы будете эмоционально воспринимать все, что происходит 
вокруг, настроение переменчивое. Держитесь подальше от тех, 

кто настроен негативно. Отложите решение серьезных деловых вопросов, 
больше времени уделите личной жизни. Хорошо бы побыть вдвоем со своей 
«половинкой». У свободных представителей знака возможны знакомства. 

СТРЕЛЕЦ
Вы будете подсчитывать доходы и расходы и строить планы, 
как заработать больше. Возможно, пришло время открыть соб-

ственный бизнес? Будете работать с полной отдачей, однако нужно следить, 
чтобы ваш труд был оценен по достоинству. Не забывайте и об отношени-
ях. Пригласите любимого человека на свидание, проявите свою симпатию. 

КОЗЕРОГ
Вы погрузитесь в раздумья о жизни, будете анализировать ход 
событий и пытаться понять мотивы человеческих поступков. 

Таким образом вы придете к ценным умозаключениям и сделаете полезные 
выводы. В этот период можно решать вопросы, касающиеся недвижимо-
сти, а в выходные – устроить мероприятие для родных. Расходы преимуще-
ственно будут связаны с домашним хозяйством. 

ВОДОЛЕЙ
Занимайтесь тем, что преумножает оптимизм. Берегитесь пере-
грузок, побольше отдыхайте. Лучше всего вы будете чувствовать 

себя в кругу семьи. В выходные займитесь хозяйством и пообщайтесь с род-
ственниками, забот будет невпроворот. Как только вы со всем справитесь, 
побалуйте себя каким-нибудь развлекательным мероприятием или прият-
ной покупкой. 

РЫБЫ
Не полагайтесь на обещания других, а держите вожжи в своих 
руках. Знакомства и деловые контакты лучше завязывать с 

осторожностью. Ваши умственные способности будут на высшем уровне 
– можно записываться на курсы, посещать семинары или отправляться в 
командировку. В выходные хорошо запланировать поездку на природу. 
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ГО
РО
СКОП  
12.05.–18.05. 2017.

Гуна Карклиня, 
сертифицированный 
астролог 

98 лет назад был сформирован II Вентспилсский пехотный полк, находившийся в составе Курземской диви-
зии Латвийской армии вплоть до советской оккупации. Девизом полка было: «Все для Латвии», – а его знамя 
стало одним из первых в истории вооруженных сил нашего государства. 

«Все для Латвии»: 
II Вентспилсский 
пехотный полк

8 августа 1919 года на боевых позици-
ях на Латгальском фронте из отрядов 2-го 
Цесисского батальона, 4-го Рижского бата-
льона и 8-го Пиебалгского батальона был 
сформирован II Вентспилсский пехотный 

полк. Во время бермонтиады 5-я рота была направле-
на в район Даугавы–Даудзевы, где она участвовала в 
боях под Яунелгавой, а 10-я рота была передислоци-
рована в Аугшкурземе в качестве подкрепления для III 
Елгавского пехотного полка.  

Сражения
В январе 1920 года на Латгальском фронте полк 

занял Варакляны, Виляны, Резекне и Лудзу, а 1 фев-
раля достиг Зилупе. 29 марта около железнодорожных 
станций на участке Россоны–Дрисса полковые части 
сменили отряды польской армии. 10 мая полк пере-
шел в резерв армейского главнокомандующего и был 
передислоцирован в Ригу, пока 3-й батальон остался 
на фронте возле Дриссы. 20 июля 1920 года полк сме-
нил III Елгавский пехотный полк на линии Даугавпилс–
Турмонти–Илуксте. 30 октября его передислоцирова-
ли в Лиепаю, и полк расположился в Военном порту 
(Кароста). 

Действия II Вентспилсского пехотного полка вызва-
ли очень большие потери в стане врага. Сломленный 
моральный дух противника, потерпевшего поражения, 
не поддается исчислению. Однако материальные поте-
ри врага известны. В сражениях с II Вентспилсским 
пехотным полком противник потерял около 600 чело-
век павшими, 728 человек были захвачены в плен, из 
которых 197 ранены. Кроме того, полк отвоевал у врага 
2 пушки, 2 бомбомета, 22 пулемета, 5 ручных пулеме-
тов, около 1500 винтовок, много амуниции, 28 лоша-
дей, 1 автомобиль, 7 кухонь, 9 транспортных колес, 
железнодорожные локомотивы и вагоны, телефонные 
аппараты и другие вещи. 

Первый мирный год
После заключения мира с Советской Россией нача-

лась систематическая демобилизация армии. Первой 
в мирное время ввели так называемую национальную 
форму пехотинцев и национальную парадную воен-
ную форму – серая домотканая юбка, брюки, шинель 
и такого же цвета фуражка. Однако бытовые вопро-
сы вызывали сложности. Например, в первое время 
по прибытии в Лиепаю еду варили в полевых кухнях 
и лишь после того, как полк перебрался в Каросту, 
готовить стали в помещениях. В изготовлении казар-
менного инвентаря и учебных средств главная роль 
принадлежала полковым мастерским, особенно важ-
ной из которых была столярная, поскольку в Лиепае 
полку пришлось обосноваться в пустых помещениях. 
С наступлением мирного времени полк должен был 
заняться переустройством своего хозяйства. В тече-
ние всего 1921 года проходила ликвидация военных 
подразделений – после завершения военных действий 
на вооружении полка находились ружья различных 

систем: и русские, и немецкие, и японские. 

Создание знамени полка 
и нагрудного знака

Освободительные бои и мирную жизнь полк начал, 
не имея своего внешнего символа, который объе-
динял бы всех его солдат, а знамя полка появи-
лось в значительной мере благодаря вентспилча-
нам. Инициаторами создания знамени были жители 
Вентспилса барон Оскар Гротхуз, священник Теодорс 
Гринбергс и городской префект Давид Шмитман. По 
инициативе Гротхуза, был создан комитет по при-
обретению и созданию знамени, а средства на осу-
ществление замысла жертвовали жители Вентспилса 
и окрестностей, а также учреждения и организации. 
Эскиз знамени создал художник Г. Лескинович, а само 
знамя было изготовлено под руководством супруги 
художника. Древко знамени было выполнено из дуба 
из Попеской волости. 8 августа 1921 года, когда полк 
праздновал свою первую годовщину существования 
в мирное время, подаренное Вентспилсским краем 
знамя было освящено в Лиепайской церкви Святой 
Анны и вручено полку. 

Чтобы у всех солдат полка была эмблема, офи-
церы на собрании объявили конкурс на нагрудный 
знак. Из всех представленных рисунков был выбран 
эскиз, автором которого являлся лейтенант в отставке 
Э. Смилга. Армейский главнокомандующий присвоил 
право носить этот знак тем солдатам полка, которые 
участвовали в освободительных боях в составе полка 
или прослужили в нем в мирное время не меньше года. 

Распоряжением от 10 июля 1940 года II Вентспилсский 
пехотный полк был переформирован, объединен с 
Цесисским пехотным полком и включен в 24-й террито-
риальный корпус Красной Армии как 243-й стрелковый 
полк. Затем последовали трагические страницы исто-
рии Латвии. 14 июня 1941 года в Литенском войсковом 
лагере лучшие латышские офицеры были арестова-
ны согласно спискам, составленным комиссарами, и, 
разлученные с семьями, доставлены в лагеря смерти 
на севере. Под предлогом полевых учений офицеров 
вывели в лес вдоль Гулбенского шоссе, где под дулом 
оружия НКВД их разоружили и согнали в вагоны для 
скота на станции в Гулбене. Первыми вывели офице-
ров командного пункта корпуса. Из оперативной части 
штаба корпуса арестовали практически всех. Судьба 
этих офицеров была ужасна. В начале 1941 года НКВД 
арестовал и вентспилчанина, начальника штаба II 
Вентспилсского пехотного полка полковника-лейтенан-
та Александра Кристовскиса, который в 1919 году уча-
ствовал в освободительных боях, а в мирное время 
был адъютантом штаба Курземской дивизии. В 1941 
году он вместе с другими латышскими офицерами был 
расстрелян в московской тюрьме.

Наша обязанность – вечно помнить тех героев, 
которые завоевали для Латвии свободу и независи-
мость! 

Янис Маккарс
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С приближением столетия Латвии часто 
высказываются различные мнения, как 
этот день рождения отметить наиболее 
громко. Безусловно, празднование – очень 
важный аспект почитания страны, однако 
хотелось бы, чтобы было больше анали-
за того, где мы находимся сегодня и како-
во наше будущее. Ведь мы хотим, чтобы 
наше государство существовало всегда 
и заняло место среди развитых стран. 
Но отвечает ли государственная политика 
этой цели? 

В этот раз хотелось бы коснуться проблем 
ученых и науки, с которыми мне приходилось 
сталкиваться ежедневно, поскольку вот уже 
почти 25 лет в различных статусах я работаю 
в латвийской науке. 

Документы государственного планирова-
ния предполагают рывок латвийской эконо-
мики, в основе которого – наукоемкая эко-
номика. Без хорошо развитой науки науко-
емкую экономику невозможно представить. 
В стратегическом документе «Latvija 2030» 
предполагается, что у нас будет «наука миро-
вого класса». Действительно, Латвия уже во 
времена СССР была известна как научный 
центр. До сих пор многие наработки того вре-
мени, особенно в сфере органической химии, 
физики, инженерных наук, приносят плоды, 
несмотря на то что число ученых сократилось 
приблизительно в десять раз. 

Какова ситуация на сегодняшний день? 
Созданы ли максимально благоприятные 
условия для ученых? 

Государственное финансирование, выде-
ленное науке и ученым, ничтожно, оно 
составляло приблизительно 0,62% от ВВП 
в 2015 году. В оценке латвийской науки, 
осуществленной в 2014 году экспертами 
«Technopolis», в очередной раз был сделан 
вывод о том, что развитие науки затруд-
няют недостаточное финансирование, кра-
ткосрочное планирование и низкий уровень 
приоритетности. 

Хотелось бы спросить, как возможно, 
чтобы отрасль, лежащая в основе разви-
тия государства, а значит, и его благосо-
стояния, никогда не была в списке прио-
ритетов при распределении государствен-
ного бюджета? Безусловно, нужно при-
знать, что доступны финансовые сред-

Достигнет ли некормленая лошадь 
мирового рекорда?
Dr.phys. Гита Ревалде
Член Латвийского стратегического совета по исследованиям и инновациям 

ства для практических исследований, пре-
доставляемые ERAF*. Но одновременно 
то, что латвийская наука финансируется 
преимущественно из структурных фондов 
Европейского Союза, является и самой 
большой проблемой. Такое финансирова-
ние не может считаться основным финан-
сированием отрасли. Деньги, выделен-
ные фондами, не могут заменить государ-
ственного финансирования. Что произой-
дет после того, как закончатся средства 
европейских фондов? Тогда наука боль-
ше не будет нужна? Рывок экономики уже 
произойдет? За счет каких продуктов? 
Благодаря экспорту кругляка? 

Первым предупреждением было сокраще-
ние финансирования науки в предыдущие 
2-3 года, когда возник перерыв между пери-
одами европейских фондов. Ответственные 
министерства долго не могли придумать пра-
вила, регулирующие, каким образом европей-
ское финансирование присваивать и делить. 
Какая может быть наукоемкость, если на 
пару лет прерывалось финансирование? 
Характерно, что с каждым разом условия 
присвоения науке финансирования из евро-
пейских фондов становятся все более слож-
ными и бюрократичными. Ученые большую 
часть своего драгоценного времени проводят 
в попытках прорваться сквозь джунгли бюро-
кратии и закона о закупках, чтобы была воз-
можность получить необходимые материалы 
и оборудование. Зачастую возникает ощуще-
ние, что ученых считают самыми большими 
мошенниками, за которыми нужно следить 
особенно тщательно. Сколько в таком случае 
остается времени на творческие достижения? 
Исследовало ли Министерство образования и 
науки вопрос о том, сколько отозванных из-за 
границы молодых ученых были вынуждены 
искать другую работу вне науки или отправ-
ляться обратно за рубеж после окончания 
проекта? 

Было отрадно наблюдать, как вслед за 
предусмотренной в предыдущий период фон-
дов поддержкой докторантов и магистран-
тов выросло число тех, кто получил доктор-
скую степень, и совершенно очевидно, что 
это способствовало вхождению в латвийскую 
науку молодых людей. И все же это начина-
ние неизвестно почему не было продолжено, 
больше денег было направлено на инфра-
структуру и консолидацию научных учреж-

дений, что является почти мистифицирован-
ным процессом. Консолидация, определен-
но, более важный приоритет на политической 
арене, чем развитие науки. Конечно, консоли-
дированные здания и оборудование важны, 
но что это даст, если не будет ученых? Очень 
важная задача – сохранить накопленные в 
Латвии знания и развить сформированную 
научную традицию, самой большой угрозой 
для которой является прерывистость поко-
лений и финансирования. Именно поэтому в 
государственном бюджете необходимо преду-
смотреть адекватные, непрерывные, стабиль-
ные источники финансирования для науки. 
Кто-то скажет: ведь есть же финансирование 
научной базы, которое присваивается науч-
ным институциям… Но эти средства никогда 
не присваиваются в стопроцентном объеме! 
И зачастую при помощи этих денег латают-
ся дыры в бюджете ВУЗов, и до ученых они 
не доходят. 

Представители всех министерств регу-
лярно участвуют в различных рабочих 
группах в Европейском Союзе, где изу-
чают опыт других государств. Ну почему 
бы не понаблюдать за опытом Германии, 
например? Или взять за образец опыт 
Финляндии, как сбалансировать финанси-
рование, чтобы оно было непрерывным и 

приводило к выдающимся результатам?..  
Сегодня остро не хватает фонда, финан-

сируемого из госбюджета (что, по сути, могло 
бы быть чем-то похожим на прежние гранты), 
например, при Латвийском научном совете 
или Латвийской академии наук, где любой 
латвийский ученый мог бы заявить свой про-
ект и после участия в конкурсе получить адек-
ватное финансирование. Этот фонд должен 
поддерживать все направления науки, а в 
качестве главного критерия установить то, 
насколько выдающимся является конкрет-
ный ученый и заявленный им проект. Для 
поддержки приоритетных направлений суще-
ствуют другие механизмы, например, государ-
ственные программы. Определение приори-
тетов в исследованиях – более-менее поли-
тизированный процесс, что мы вновь вскоре 
сможем наблюдать. Иначе может получиться, 
как у того цыгана, что лошадь отучил от еды, 
а от питья не успел, потому что она сдохла. 
Лошадь, которую кормят с перерывами и 
которой не дают попить, не может показать в 
соревнованиях результатов мирового класса! 

Наступил последний момент, чтобы под-
готовиться к периоду, когда закончатся сред-
ства европейских структурных фондов, иначе 
не видать нам «прорыва экономики» Латвии 
как своих ушей! 

*Европейский фонд регионального развития

Число жителей Вентспилса продолжает сокращаться – с 2001 года оно уменьшилось 
на 17%. Этот показатель превысил средний уровень по стране. За указанный период 
Вентспилс потерял число жителей, равное населению Лиелварде, в котором проживает 
более 6500 человек. Представители объединенного списка «Для возрождения и процве-
тания Вентспилса» («Ventspils atdzimšanai un uzplaukumam») подчеркивают: ситуация кри-
тическая, и если не решать наболевшие проблемы и не мотивировать жителей остаться, 
работать и строить свою жизнь в городе, через 70 лет он будет совершенно пуст. 

Жители Вентспилса – движущая сила его развития

«То, что молодежь, молодые семьи уез-
жают из Вентспилса – драматичный показа-
тель, который заставляет смотреть в будущее 
с тревогой, если в ближайшее время ниче-
го не изменится. Выжидательная позиция и 
отсутствие конкретных действий со стороны 
самоуправления в то время, когда люди из-за 
безработицы и бездействия эмигрируют из 
Вентспилса в другие латвийские города или 
даже за рубеж, нерациональны и недопусти-
мы. Мы живем в такое время, когда многие 
покидают свои родные места. Мы должны 
найти способы мотивировать людей остать-
ся здесь, а не отправляться искать счастья по 
свету. Добиться этого можно лишь при помо-
щи серьезных политических шагов, которые 
позволят решать существующие проблемы 
и предоставлять помощь нашему самому 
значимому ресурсу – жителям Вентспилса. 
Разносторонние, образованные и предпри-
имчивые жители Вентспилса станут его дви-

жущей силой, которая будет способствовать 
процветанию города, поэтому важно удер-
жать людей здесь», – говорит лидер объе-
диненного списка и кандидат на пост мэра 
Вентспилса Гиртс Валдис Кристовскис. 

Как отмечает руководитель вентспилсско-
го отделения Национального объединения 
«VL-TB/LNNK» Бруно Юршевицс, в основе 
решения проблемы лежит понимание нужд 
жителей и их поддержка, чтобы люди могли 
строить свою жизнь в Вентспилсе: «Если 
мы хотим привлечь молодых специалистов 
и удержать в Вентспилсе самые светлые и 
лучшие умы, то мы должны суметь удовлет-
ворить основные потребности – жилой фонд, 
который обеспечил бы доступность жилья 
для тех, кто решил вернуться или строить 
свою жизнь именно в Вентспилсе». 

Идею развития жилого фонда поддержива-
ет и Даце Корна («Единство»), подчеркивая, 
что «в Вентспилсе за последние 25 лет не 

было построено и сдано в эксплуатацию ни 
одного многоквартирного дома. Существуют 
созданные самоуправлением «мистические» 
очереди на квартиры, несмотря на то что как 
самоуправлению, так и внешним экспертам 
давно понятно, что в городе остро не хвата-
ет жилья, и особенно сильно этот недостаток 
ощущают молодые люди, которые либо вер-
нулись после учебы, либо, завершив учебу, 
желают продолжать жить в Вентспилсе». 

По мнению депутата Вентспилсской 
думы и кандидата объединенного списка от 
Латвийского объединения регионов Айвиса 
Ландманиса, для того, чтобы Вентспилс 
процветал и смог реализовать свой истин-
ный потенциал, а у жителей была возмож-
ность как остаться, так и вернуться в род-
ной город, фундаментальное значение имеет 
улучшение предпринимательской среды: 
«Самоуправление должно максимально 
уменьшить свою вовлеченность в предпри-
нимательскую деятельность, отдав эту сферу 
малым и средним предпринимателям – дви-
жущей силе нашей экономики. Добиться этого 
можно лишь демократическим управлением, 
благодаря «одинаковым правилам игры» для 
всех – так мы вернем доверие инвесторов 
Вентспилсу и местным портам. Только так мы 
сможем способствовать предприниматель-

ской деятельности, демографическому росту 
и обеспечить Вентспилсу равномерное и дол-
госрочное развитие». 

В том, что предпринимательство играет 
значимую роль, убежден и Эдвардс Ратниекс: 
«Предпринимательскую деятельность необ-
ходимо поддерживать, оказывая особенную 
помощь молодым предпринимателям – воз-
можно, нужно создать фонд, в котором они 
могли бы черпать идеи, получать финансо-
вую поддержку, чтобы строить свой бизнес и 
карьеру именно здесь, в Вентспилсе. Нужно 
развивать общую «жизненную инфраструкту-
ру» – решать вопросы нехватки жилья, рабо-
чих мест, а также острой нехватки мест раз-
влечения и отдыха. Вентспилс должен стать 
городом, дружественным для всех своих 
жителей». 

19 апреля три политические партии – 
«Единство», Национальное объединение 
«VL-TB/LNNK» и Латвийское объединение 
регионов – представили в избирательную 
комиссию в Вентспилсе объединенный список 
партий с кандидатами и программой на выбо-
рах в самоуправления. Девиз списка – «Для 
возрождения и процветания Вентспилса» 
(«Ventspils atdzimšanai un uzplaukumam» ). Его 
представители обязались сделать Вентспилс 
в будущем цветущим и сильным городом. 
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хватает не только физической опоры для передвижения, но 
и советчика в решении бытовых ситуаций. Она признает, 
что не привыкла просить или требовать помощи. Под дав-
лением обстоятельств хотела пригласить некоторых зна-
комых людей, которых она считала друзьями, но ее ждало 
разочарование, о котором она не хочет говорить. По словам 
Зигриды, поддержки она не дождалась и со стороны работ-
ников городской социальной службы, которые несколько раз 
по приглашению посещали ее дома. «Вроде бы они высказа-
ли желание и готовность помочь – в рамках закона и соглас-
но инструкциям, но прозвучало это настолько формально, 
что я услышала за их словами кое-что другое: хоть бы уже 
эта старуха умерла и перестала нас беспокоить», – с болью 
говорит о таком отношении Зигрида. 

Чтобы вентспилчанам было чем гордиться
«Я не требую привилегий! Когда всю свою спортивную 

жизнь я защищала честь своей страны, в то время Советского 
Союза, честь своего города – Вентспилса, когда мне аплоди-
ровали на пьедестале почета, когда с цветами встречали 
дома после очередной победы, я же это делала не только 
ради собственного удовольствия и удовлетворения спортив-
ных амбиций. Я хотела, чтобы вентспилчане гордились, что 
я одна из них, чтобы молодежь понимала и верила, что они 
тоже так смогут, если очень захотят. Это на самом деле так 
быстро забывается, человечное отношение со стороны мест-
ной власти так быстро улетучилось и его больше не стоит 
ожидать?» – до сих пор не нашла ответа на свои риториче-
ские вопросы Зигрида. Свою знаменитую землячку, кажется, 
почти не помнят и в родном краю, вблизи Юркалне, где она 
в свое время занималась популяризацией мотоспорта среди 
молодежи. 

Зигрида считает, что, скорее всего, ее нынешнее состоя-
ние здоровья не связано с мотоспортом, поскольку, чтобы 
выдержать нагрузки в мотокроссе, она усиленно тренирова-
лась в спортзале. Вероятно, виной всему тяжелая работа. По 
образованию она медсестра, но в то время работы по специ-
альности не нашлось, поэтому она стала почтальоном. «Я 
весила тогда меньше шестидесяти килограммов, а почтовая 
сумка, наверное, около пуда. Однажды со всей корреспон-
денцией и газетами я упала в незасыпанную траншею и не 
смогла выбраться, пока меня не вытащили. Позднее получи-
ла права и стала ездить на грузовике, перевозила посылки с 
железнодорожной станции в город и обратно. В то время из 
Латвии на большие просторы родины пересылались сотни, 
тысячи посылок, и все их нужно было выгрузить и загрузить 
вот этими двумя руками», – Зигрида показывает болезнен-
ные узлы на кистях, которые не позволяют ее рукам двигать-
ся с прежней ловкостью. 

Не менее тяжелой была и работа на районном агрохими-
ческом предприятии, где через ее руки прошли десятки тонн 
свеклы. Видимо, оттуда все хвори, а не из-за мотокросса. 

Кто подаст костыль?
«Мне было бы легче пере-

двигаться, если бы удалось 
раздобыть подмышечные 
костыли, потому что косты-
ли под локоть мне не годят-
ся. Я звонила в Кулдигу, где 
нужные костыли вроде бы 
можно заказать. Через четы-
ре месяца мне ответили, 
что у них нет, посоветова-
ли звонить в Вайвари. Через 
полгода пришел ответ, что 
и в Вайвари таких костылей 
нет. Если уж эти учрежде-
ния настолько бедны, может 
быть, найдется в Вентспилсе 
ремесленник, который смо-
жет их изготовить? Если бы 
был жив мой отец, мастер 
на все руки, он точно смог 
бы это сделать, но его нет 
уже больше тридцати лет», 
– больше всего Зигриду рас-
страивает то, что нет рядом 
с ней знающего и честно-
го человека, который помог 
бы ей в бытовых вопросах. 
Взять хотя бы недавний слу-
чай, когда в одном из банков, 
где хранились собранные ею 
деньги на собственные похо-
роны, сообщили, что фили-
ал ликвидируется и ей нужно 
снять свои накопления. «Я 
растерялась и от волнения 
послушалась, потому что 
работник банка ни слова не 
сказала о том, что лучше 
было бы перечислить день-
ги в другой банк. Принесла 
домой, один человек знал об 
этом, и в итоге деньги про-
пали», – Зигрида не называ-
ет имени возможного вино-
вника, но дает понять, что 
не меньше, чем необходи-
мые лекарства, ей нужен 
проверенный человек, кото-
рый смог бы помочь советом 
в подобных ситуациях. Она 
не разбирается в нынешней 
системе начисления посо-
бий и льгот, не понимает, 

насколько закон-
но с нее недав-
но был снят ста-
тус малообеспе-
ченной, который 
позволял сокра-
тить платежи. 
Какие еще ей 
могли бы пола-
гаться льготы, 
например, по 
уборке приуса-
дебной терри-
тории, что пен-
сионерке не по 
силам. Может 
ли она офор-
мить инвалид-
ность и что бы 
это дало в мате-
риальном плане. 
Накопилось и 
множество дру-
гих вопросов. Ventspilnieks.lv стало известно, 
что драматичной ситуацией Зигриды заин-
тересовалась депутат городской думы от 
«Виенотибы» Даце Корна, которая занима-
ется в самоуправлении социальными вопро-
сами, и депутат согласилась участвовать в 
решении вопроса. 

Поражает доброта Зигриды. Она не осу-
ждает тех, кто вольно или невольно обидел 
ее, она всего лишь хотела бы немного чело-
вечности – как со стороны врачей, работу 
которых она может оценить, в том числе, и 
с точки зрения профессионального отноше-
ния, так и со стороны социальных работни-
ков и руководства думы. Добрые слова она 
высказала в адрес заместителя председате-
ля городской думы Яниса Витолиньша, кото-
рый помог ей оформить льготы на некоторые 
платежи, однако, когда льготы неожиданно 
были отменены, даже не поинтересовался 
положением дел. «Возможно, это произошло 
законно, но никто мне ничего не объяснил на 
понятном языке, и это обидно. Я как ветеран 
спорта, конечно, больше не могу прослав-
лять свой город, однако я делала это, когда 
могла. Теперь же я могу служить своего рода 
наглядным примером нынешней молодежи, 
которая сегодня защищает честь Вентспилса. 
Ожидает ли их в будущем похожая участь, и 
хотят ли они для себя такой судьбы?»  

Янис Сирмайс

Самая сложная дистанция 
в жизни легенды мотоспорта

У Зигриды дома, на улице Берзу, как и в детстве в доме «Озоли», каждое лето цветут цветы, ухаживать  
за которыми сил становится всё меньше.

Далёкие советские 
годы, очередное фото 
с очередной Доски почё-
та, когда труд называл-
ся делом чести, славы, 
доблести и геройства; 
сейчас Зигрида сораз-
меряет его с количе-
ством использован-
ных медикаментов.

О достижениях на работе: фотогра-
фию Зигриды часто можно было уви-
деть на заводской или городской 
досках почёта; на этот раз – со знач-
ком Мастера спорта СССР на груди.

С первым мужем, спортсменом и боксёром Висвалдисом  
Гринбергсом.

Один из многих дипломов Зигриды, 
который вручён ей за развитие мото-
спорта в колхозе «Дзинтаркрастс» в 
Юркалне, где она ходила в школу.
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ПОЖЕЛАНИЯ ВЕНТСПИЛЧАН 
К 100-ЛЕТНЕМУ 

ЮБИЛЕЮ ЛАТВИИ

8 мая, в День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, руководитель Вентспилсского отделения пар-
тии «Nacionālā apvienība» Бруно Юршевицс с супругой Анжеликой и лидер вентспилсского списка партии «Alternative» 
Владислав Шафранский с супругой Ольгой возложили цветы к воинским памятным местам в Вентспилсе. 

Руководители Вентспилсского отделения партий 
«Nacionālā apvienība» и «Alternative» совместно 
возлагают цветы в память о павших солдатах 

Это прецедент, когда 
представители таких разных 
политических партий дого-
ворились о совместных дей-
ствиях и возложили цветы 
в память о павших вои-
нах, не разделяя, в рядах 
какой армии они воевали. В 
Вентспилсе солдат чество-
вали на Лесном кладбище 
возле Белого креста и на 
Братском кладбище. 

Бруно Юршевицс: «8 мая, 
когда чествуются воины, 
павшие во Второй Мировой 
войне, мы с Владиславом 
Шафранским с семьями 
решили отдать дань памяти 
павшим – как возле Белого 

креста в Вентспилсе, так и 
на Братском кладбище, где 
чествовались советские сол-
даты, часть из которых были 
латышами. Нам, латышам, 
судьбой было уготовано вое-
вать брату против брата, 
отцу против сына, которые 
находились по разные сторо-
ны фронта. И в моей семье 
оба деда воевали каждый на 
своей стороне фронта». 

Владислав Шафранский: 
«Сегодня 8 мая, завтра 9 
мая. Это одинаково трагич-
ные даты для латвийского 
государства и латвийского 
народа. В эти дни мы воз-
лагаем цветы в память о 

страшнейшей войне минув-
шего столетия и ее жерт-
вах. Я хотел бы высказать 
пожелание, чтобы мы все 
учились на исторических 
ошибках и никогда больше 
не допускали подобного, – 
чтобы Латвия жила в мире и 
процветании». 

Поступок обоих предста-
вителей партий, которые 
совместно чествовали пав-
ших воинов 8 мая, – пример 
для государственных выс-
ших должностных лиц, поли-
тиков и общества в целом, 
который показывает, что воз-
можно объединиться ради 
достижения высших целей и 

ценностей, а не стремиться к 
разногласиям относительно 
исторических дат и полити-
ческих принципов. 

8 мая 1945 года нацист-
ская Германия подписала акт 
о капитуляции, в результате 
чего в Европе закончилась 
длившаяся с 1939-го по 1945 
год Вторая Мировая война. 
Это день памяти воинов, 
который официально отме-
чают в Европе. В свою оче-
редь, в России его отмечают 
9 мая, поэтому и в Латвии 
жители русской националь-
ности и представляющие их 
интересы партии празднуют 
его в этот день. 

«Латвия у всех у нас одна и у каждого своя. Для кого-то 
это маленькая тропинка, которая змейкой вьётся вдоль 
берёзовой рощи и берега озера, для кого-то – отблески 
фонаря на уличной мостовой, восход солнца на море, 
трели птиц на рассвете, багряные кленовые листья осе-
нью или ледяные цветы на оконном стекле… 

В мире есть сотни народов, у которых нет своего госу-
дарства, где сохранять и развивать свой язык и свою куль-
туру.  У нас есть!  Эта красивая земля – море, реки, озера 
и леса.  И эта земля принадлежит нам! 

Эта и большая ответственность – быть хозяевами на 
своей земле. 

Желаю нам быть умными, ответственными и дально-
видными! Быть гордыми за свою страну и едиными, защи-
щая её. 

Мы это можем, потому что мы – сильный народ!». 
Инга Антане  

•  •  •
«Главное – быть честными  и правдивыми.
С надеждой, что в Латвию вернутся времена, когда 

можно было оставить двери незапертыми и данное слово 
было сильнее любой бумаги». 

Янис Стругис 
•  •  •

«Пусть у вас и у нас получится изменить мир, Вентспилс 
и себя». 

Иварс Курпниекс 
•  •  •

«Прежде всего, каждый зададим себе вопрос – что 
Латвия значит для меня? 

…для одного — это страна, где он родился, для другого 
– место, куда вернуться, для кого-то – земля, за которую 
отцы отдали жизнь, а для кого-то…

Латвия – это я сам! 
Сколько я дал ей, столько и получил, сколько лелеял, 

настолько она добра к тебе…
Люби Латвию, как самого себя, и Латвия будет любить 

тебя!». 
С уважением к 100-летию Латвии,

Бруно Юршевицс 
•  •  •

«Дорогая моя Латвия!
В твой столетний юбилей хочу поздравить тебя слова-

ми Улманиса: “Латвия, вечно живи как жемчужина, омы-
ваемая волнами моря, освещённая и согретая солнцем 
– любимым, добрым, светлым и горячим солнцем, люби-
мая нашими сердцами и строящаяся нашими руками, 
нашей силой и знаниями, на защиту которой мы готовы 
встать грудью и будем охранять сейчас и во все времена.   

Гордитесь тем, что мы – граждане Латвии, что мы на 
самом деле являемся вершителями судьбы своего госу-
дарства!  Каждый – на своей работе, но все – на благо 
государства!». 

Пусть наш сердечный разум, честность и упорный 
труд позволят Тебе цвести, процветать и существовать 
ВЕЧНО! 

С уважением и любовью к Латвии, 
Анжелика Юршевица 

•  •  •
«У нас есть только один дом – Латвия. С 4 временами 

года, с озёрами, городами и людьми.  Здесь единствен-
ное место, где можно надеть национальный костюм, 
отпраздновать праздник Лиго, петь народные песни. На 
своём языке, на своей земле. Сделаем всё, чтобы конту-
ры Латвии вечно были на карте мира».  

Д. и М. Калниньши 

В День восстановления независимости 
Латвийской Республики 4 мая, в Праздник 
Белой скатерти, Инга Антане начала долгосроч-
ную, объединяющую вентспилчан акцию – в 
специально изготовленной с этой целью книге 
собрать записи с пожеланиями людей города 
Вентспилса Латвии в честь её столетнего юби-
лея.  Пожелания вентспилчан затем будут пере-
даны в Бюро столетия Латвии в Риге и станут 
свидетельством истории государства.  Книга 
заполняется пожеланиями вентспилчан своему 
государству, и Ventspilnieks.lv предлагает ваше-
му вниманию первые записи в Вентспилсской 
книге в честь столетия Латвии.

Уважаемые вентспилчане! Напишите и Вы своё 
пожелание в нашей книге в честь столетия Латвии!  

Книга в течение всего этого года будет доступна или 
же в объединённом бюро партий, на улице Саулес, 19, 
или же в городских учреждениях, на предприятиях, в 

школах и библиотеках, куда её по их просьбе доставят 
активисты и поддерживающая партии молодёжь. 

В начале апреля нынешнего года, когда в 
Вентспилсе на улице Саулес, 19, было открыто 
бюро общества «Ventspils uzplaukumam», прозву-
чало обещание его руководителей оказывать раз-
личную помощь находящимся в трудной ситуа-
ции организациям и людям, которых существую-
щая власть поддерживала незаслуженно мало. По 
прошествии месяца, 8 мая, обещания переросли в 
реальные действия – в торжественной обстановке 
был заключен первый благотворительный дого-
вор с Вентспилсским обществом инвалидов. 

Общество «Ventspils uzplaukumam» 
выполняет обещанное

Он предполагает, что 
благотворители выделя-
ют более тысячи евро на 
обустройство бюро обще-
ства инвалидов, что вклю-
чает в себя покупку предме-
тов бытового обихода, ком-
пьютеров, а также ремонт 
печи. От имени благотвори-
телей участвовать в цере-
монии были уполномочены 
Оярс Гринбергс и Эдгарс 
Удрис, а Вентспилсское 
общество инвалидов, в кото-
ром состоит почти полторы 
сотни человек, представля-
ли члены его совета и пред-
седатель правления Марите 
Струге. Оярс Гринбергс под-
черкнул, что в ближайшие 
планы общества «Ventspils 
uzplaukumam» входит заклю-
чение подобных договоров 
еще с несколькими обще-
ственными организациями в 
Вентспилсе. Ventspilnieks.lv 

уже писала, что общество 
еще до официального откры-
тия своего бюро оказывало 
помощь нескольким семьям, 
в которых растут дети с осо-
быми потребностями, центру 
«Дом милосердия», одному 
из спортивных коллективов, 
планируется также сотрудни-
чество с приютом для живот-
ных. Широкий круг помощи 
будет предложен в летние 
месяцы, когда планируют-
ся мероприятия для детей 
с особыми потребностями – 
организация их отдыха вме-
сте с родителями; молодым 
людям будет оказана под-
держка для начала предпри-
нимательской деятельно-
сти, а также предполагает-
ся помощь юным спортсме-
нам, планируются и другие 
мероприятия по оказанию 
помощи. 

Благотворительные про-

екты финансировались и 
ранее, благодаря работа-
ющим в Вентспилсском 
порту коммерческим орга-
низациям, среди которых 
АО «Ventbunkers», «Baltijas 
ekspresis», «Unifreight 
Logistics», «Ventspils 
Tirdzniecības osta», «Kālija 
parks» и другие. Однако сей-
час решено ресурсы пред-
приятий, направленные на 
благотворительность, объ-
единить, таким образом 
добиваясь их более целе-
направленного и эффек-
тивного использования. Эту 

миссию доверено выпол-
нить обществу «Ventspils 
uzplaukumam». 

В момент подписа-
ния договора совет 
Вентспилсского общества 
инвалидов очень позитив-
но оценил помощь, полу-
ченную в предшествующие 
годы от АО «Ventbunkers» 
и Вентспилсского торго-
вого порта, а также выра-
зил надежду, что при помо-
щи общества «Ventspils 
uzplaukumam» помощь ста-
нет более целенаправлен-
ной. 
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Европейский стиль жизни, когда люди 
зачастую предпочитают не вкладываться 
в недвижимость, а практически всю жизнь 
арендовать жилье, легко перемещаясь с 
места на место, у нас пока не слишком при-
жился. В большинстве своем люди старают-
ся при первой же возможности приобрести 
квартиру в собственность.Какова же ситуа-
ция на рынке недвижимости в Вентспилсе? 
Сказать, что он переживает бум, нельзя, но 
и совсем мертвым его тоже не назовешь. 
Сделки осуществляются регулярно, и даже 
наблюдается некоторый рост.

Оценим предложения 
Чего в Вентспилсе точно нет, так это ново-

строек (речь о многоквартирных домах). 
Самую «молодую» пятиэтажку сдали в экс-
плуатацию, дай бог памяти, где-то в нача-
ле 90-х. А значит, основная масса жилого 
фонда города – это дома от 30 лет и стар-
ше. Разочарование ждет и людей со сред-
ствами, желающих приобрести жилье преми-
ум-класса. Число роскошных комфортабель-
ных апартаментов в Вентспилсе стремится 
к нулю. В основном на продажу выставля-
ются квартиры в серийных домах советской 
постройки.

По цене их можно разделить на несколь-
ко групп. Дороже всего котируются кварти-
ры в так называемых «сталинках» и домах в 
старом городе. Они там большой площади, с 
высокими потолками, толстыми стенами. Но 
«сталинок» в Вентспилсе не больше десят-
ка, старых домов и того меньше.

Далее следуют квартиры в так называе-
мом «районе красных домов», который тра-
диционно считается престижным. Там в квар-
тирах неплохая планировка, имеются боль-
шие лоджии, и они пользуются устойчивым 
спросом.

Следующий обширный сегмент – это «хру-
щёвки», «литовки» и девятиэтажки. Первые 
две категории «славятся» крохотными кухня-
ми и коридорами, тесными санузлами. Здесь 
цена варьируется в зависимости от района, 
этажа и состояния.

Квартирный вопрос
Крыша над головой – одна из базовых потребностей человека, наряду с 
едой и питьем. Остаться на улице, скитаться, ночевать на вокзале, жить под 
мостом – такая перспектива приведет в ужас любого. За годы советской вла-
сти, когда квартирный вопрос был одним из самых болезненных, мечта о 
собственном жилье буквально впиталась в кровь. Своя отдельная кварти-
ра – это и показатель благополучия, и гарантия на будущее себе и своим 
потомкам.

Есть еще квартиры с частичными удоб-
ствами. В последнее время оживает район, 
называемый в городе «Шанхаем». Там квар-
тиру можно купить, что называется, «по 
лимонаду».

Особняком стоит Парвента, где за анало-
гичную с городской квартиру иногда просят 
вдвое меньше. Особенно это касается домов, 
чьи окна выходят на территорию порта.

Имеется в Вентспилсе и довольно обшир-
ный частный сектор. Здесь новостроек также 
практически нет, в большинстве своем на 
продажу выставляются старые и очень ста-
рые дома. Разброс цен внушительный – 
от особняка за без малого полмиллиона 
до кособокого домишки в пригороде за 10 
тысяч. Однако, по наблюдениям, при прода-
же частных домов предложение значительно 
превышает спрос. Некоторые постройки вла-
дельцы не могут сбыть годами, даже несмо-
тря на периодическое снижение цены.

Кто покупает?
Основными покупателями недвижимости в 

Вентспилсе являются местные жители, при-
езжие из района и других городов Латвии. 
Есть небольшой процент россиян. Это в 
основном бывшие вентспилчане, приобре-
тающие жилье в родном городе по сообра-
жениям ностальгии. Лет 5-6 назад изряд-
ную активность проявляли жители сосед-
ней Литвы. Они массово скупали квартиры с 
целью сдавать их своим же в летний сезон. 
Сейчас интерес схлынул, а некоторые даже 
дают задний ход и пытаются недвижимость 
продать. К слову, обитатели девятиэтажек в 
Вентспилсе должны литовцам ящик коньяка. 
Те же 5-6 лет назад квартиры в этом райо-
не стоили значительно дешевле, а покупа-
тельская активность предприимчивых сосе-

дей позволила цены на эту недвижимость 
уравнять с другими квартирами в городе. 
Исключение только составляют четырехком-
натные квартиры, которые совсем не пользу-
ются спросом, как раньше, так и сейчас.

Купить жилье в кредит в настоящее время 
не так просто. Требуется внушительный пер-
вый взнос, хороший стабильный доход и еще 
множество нюансов. Примерно 70% сделок 
с недвижимостью в Вентспилсе в настоящее 
время осуществляются, что называется, за 
наличные. Это не потому, что вентспилчане 
такие богатые, а потому, что продают квар-
тиру большей площади и сразу приобрета-
ют меньшей. Выстраиваются целые цепочки: 
дом-трехкомнатная-двухкомнатная-одноком-
натная, где в кредит покупается только дом.

Рынок аренды жилья
В свою очередь рынок аренды жилья 

делится на две категории – долгосрочная 
и посуточная. На длительный срок кварти-
ры сдают преимущественно вентспилчане, 
проживающие за пределами города. Если 
особо не задирать цену (иногда сдают толь-
ко за коммунальные), желающие находятся 
очень быстро. Наибольшим спросом поль-
зуются однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры. Зачастую арендаторы живут по 
многу лет, между ними и владельцами жилья 

устанавливаются доверительные отношения 
(можно иногда попросить об отсрочке плате-
жа). Конечно, есть риск и нарваться на мел-
ких аферистов, которые сбегут, не запла-
тив, и даже прихватят с собой какой-нибудь 
нехитрый скарб. Даже при наличии договора 
идти в суд в таком случае решаются не все, 
так как предполагают и лишние расходы, и 
ненужную нервотрепку. Благо сейчас есть 
социальные сети, где беглецов можно без 
труда разыскать, и если не стребовать свои 
деньги, то хоть ославить.

В посуточную аренду, кроме вышеупомя-
нутых литовцев, квартиры сдают и местные. 
В активный туристический сезон (особенно 
в дни масштабных городских мероприятий) 
можно неплохо заработать. Но тут палка 
о двух концах. Что делать осенью-зимой? 
Конечно, приезжие есть и тогда, но их гораз-
до меньше. Если повезет, можно сдавать сту-
дентам, но на это надежды мало. Не уйдет 
ли вся прибыль на оплату счетов в отопи-
тельный сезон? Однако, судя по тому, что в 
преддверии лета число объявлений о посу-
точной аренде как минимум удвоилось, биз-
нес все же прибыльный.

Есть в городе еще немалое количество 
квартир, которые годами стоят пустыми, 
разве что окна не заколочены. Практически 
в каждом доме есть одна-две. Они накапли-
вают долги по коммунальным платежам, и, 
если владельцы не предпринимают никаких 
действий, судьба их незавидна.

В общем и целом, жить в Вентспилсе есть 
где, были бы деньги на аренду, покупку и 
последующие расходы. Разнообразия прав-
да мало. 

Вынянченный и взлелеянный в Вентспилсе 
хоккейный клуб “VENTA 2002” мероприя-
тием закрытия сезона поставил жирную 
точку самому успешному сезону за всю 
историю существования команды. Клуб 
“VENTA 2002” впервые в истории клуба 
стал победителем 1 лиги Чемпионата 
Латвии, стартовав в конкурентной борьбе 
со взрослыми командами только второй 
сезон. Предлагаем читателям небольшой 
обзор завершения сезона хоккейного клуба 
“VENTA 2002”.  

Пышно отметили праздник победы вентспилсского хоккея  

Состоявшееся в Ледовом холле 
Олимпийского центра «Вентспилс» меро-
приятие завершения сезона было организо-
ванным клубом совместным праздником для 
своих хоккеистов, детей и их родителей, тре-
неров и руководителей клуба, а также для 
всех тех, кто оказывает клубу поддержку. 
Принять участие в мероприятии мог любой 
желающий. Мероприятие завершения сезо-
на началось с церемонии поднятия флага 
чемпиона, затем последовала игра хоккей-
ного клуба “VENTA 2002” со звёздной коман-
дой Вентспилсской любительской хоккейной 
лиги. В рамках праздника прошли конкур-
сы на мастерство, мини-турнир 3×3, было и 
фотографирование с игроками, и ещё много 
другого интересного, а в заключение – в 
неформальной атмосфере также благодар-
ность руководства клуба своим игрокам, тре-
нерам и всем оказывающим поддержку за 
совместно достигнутые успехи.  

Хоккейный клуб “VENTA 2002” хотел бы 

поблагодарить хоккеистов, их родителей и, 
конечно, тренеров Роберта Гросбергса, Мика 
Голубовича, Николая Гребнёва, Владислава 

Добренькова, Яниса Голубовича, а также 
руководство команды – Олега Сорокина, 
Улдиса Кристиньша и Айвиса Ландманиса 

за вложенный неоценимый труд! Было бы 
невозможно достичь этих исторических 
достижений без поддерживающих клуб ООО 
“Ventspils nafta terminals”, АО “Ventbunkers”, 
АО “Kālija parks”, самоуправления горо-
да Вентспилса и ООО “Olimpiskais centrs 
“Ventspils”.

Официально сезон завершён, однако хок-
кейный клуб “VENTA 2002” уже не только 
думает, но работает и готовится к следующе-
му сезону. Клуб уже провёл физические тесты 
проверки игроков, которые подготовил тренер 
по физической подготовке команды Айгарс. 
Ну а о том, каковы цели и замыслы команды в 
новом сезоне, читайте в одном из следующих 
номеров “VENTSPILNIEKS.LV”! 

Арнис Петерсонс

Основная масса жилого фонда 
города – это дома от 30 лет и старше
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Существующее в данный момент нормативное регулирование выборов в самоуправ-
ления предполагает возможность манипулировать результатами выборов, особенно в 
небольших самоуправлениях или таких, где власть длительное время сконцентрирова-
на в одних руках, поскольку состав избирательной комиссии определяет думское боль-
шинство, в случае Вентспилса – партия «Latvijai un Ventspilij» («Латвии и Вентспилсу») 
и ее неоднозначный председатель. Даже в советское время выборы были организова-
ны одними лицами, а за урнами наблюдала милиция. О том, что содержимое урн может 
оказаться подменено, предупреждает кандидат в депутаты на выборах в Вентспилсское 
самоуправление Айвис Ландманис, который к такому выводу пришел, участвуя в пре-
дыдущих выборах, организуя наблюдение за ними, оценив существующее законода-
тельство и анализируя странные действия отдельных работников думы, которые под-
чинены вентспилсской партии власти. Он также указывает на то, что система плюсиков 
на выборах противоречит принципу, установленному Сатверсме, – у каждого граждани-
на имеется только один голос, поскольку, когда ставится плюсик, фактически избира-
тель отдает два голоса за конкретного кандидата. 

Предупреждают о возможности «украсть выборы»

А. Ландманис поясняет, что статья 12-я 
закона «О выборах в думу города республи-
канского значения и краевую думу» опреде-
ляет, что выборы в думу подготавливаются 
и проводятся избирательными комиссиями 
городов республиканского значения и краев 
и участковыми избирательными комисси-
ями. Статьи 1-я и 5-я закона «Об избира-
тельных комиссиях городов республикан-
ского значения и краев и участковых изби-
рательных комиссиях» определяют, что для 
подготовки выборов в каждом самоуправ-
лении решением думы соответствующего 
самоуправления создается избирательная 
комиссия, которая, в свою очередь, созда-
ет избирательные комиссии избирательных 
участков. 12-я статья закона определяет, 
что первое заседание избирательной комис-
сии созывает председатель соответствую-
щей думы или уполномоченное им лицо, а 
остальные статьи закона определяют поря-
док организации выборов. 

Это фактически предполагает, что весь ход 
выборов контролируют и наблюдают за ним 
те, кто в данный момент находится у вла-

сти, и никто со стороны участвовать в нем 
не имеет возможности, так как, например, 
в Вентспилсе никто, кроме доверенных лиц 
думы, в избирательную комиссию не попал, 
даже в том случае, если делегированные 
другими партиями или независимые гражда-
не заявили свои кандидатуры для работы в 
избирательной комиссии, указывает кандидат 
в депутаты Вентспилсской думы. 

И именно то, что приближенные к власти 
контролируют весь ход выборов, допускает 
возможность манипулировать результатами, 
считает А. Ландманис. Поскольку наблюда-
телям разрешено лишь со стороны наблю-
дать за ходом выборов и работой комиссии, 
члены комиссии могут как поставить плюси-
ки нужным кандидатам, так и даже подме-
нить избирательные бюллетени, если все 
сделать ловко. К тому же, одной из наибо-
лее опасных в этом отношении является 
ситуация, которую никто со стороны даже 
отдаленно не контролирует, – когда избира-
тельная комиссия отправляется к жителям 
на дом. Никто не может проконтролировать, 
действительно ли дома избиратель положил 
в конверт именно этот список и не отмечены 
ли плюсики в нем рукой работника избира-
тельной комиссии. 

Можно манипулировать также теми голо-
сами, которые отданы избирателем на пред-
варительных выборах, то есть в те несколько 
дней, когда избирательные участки работа-
ют до дня выборов и гражданам позволяется 

проголосовать, если они по каким-либо при-
чинам не могут явиться в день выборов, ука-
зывает А. Ландманис. 

Так как в эти дни после закрытия избира-
тельного участка никто не наблюдает за урна-
ми для голосования, в них можно подменить 
поданные избирателями бюллетени на «нуж-
ный» список кандидатов. 

По наблюдениям А. Ландманиса, перед 
днем выборов в Вентспилсе к урнам направ-
ляются приблизительно 20% избирателей, 
и именно их голосами проще всего мани-
пулировать, обеспечивая то, что власть в 
Вентспилсе уже более 20 лет находится фак-
тически в руках одного человека. 

Также абсолютно не демократичен, по мне-
нию А. Ландманиса, принцип постановки плю-
сиков, так как при подсчете голосов плюсики 
засчитываются как еще один голос. 

29-я статья закона «О выборах в думу 
города республиканского значения и краевую 
думу» устанавливает, что «в избирательном 
бюллетене против фамилий кандидатов изби-
ратель по своему выбору может произвести 
отметку “+”, не произвести отметку или вычер-
кнуть имя или фамилию кандидата». 

Статья 41-я определяет, что «кандидаты, 
представленные в каждом списке кандида-
тов, упорядочиваются по числу полученных 
голосов. Число отданных за кандидата голо-
сов равно числу голосов, отданных за список 
кандидатов, в котором назван данный канди-
дат, минус число тех избирательных бюллете-
ней, в которых имя и фамилия данного кан-
дидата вычеркнуты, плюс число тех избира-
тельных бюллетеней, в которых избиратели 
напротив фамилии данного кандидата произ-
вели отметку “+”. (…) Избранными являются 
те кандидаты, которые получили наибольшее 
число голосов».

Закон, который избирателю дает право за 
одного кандидата отдать два голоса, под-
тверждает, что выборы нельзя считать равно-
правными, тайными и пропорциональными. 
То есть у лиц, которые поддерживают кон-
кретного кандидата, есть право голосовать за 
список и за кандидата, таким образом, отда-
вая за кандидата два голоса. Соответственно, 
у тех лиц, которые не желают данного канди-

дата, нет права его вычеркнуть дважды, так 
же, как дважды не засчитываются голоса за 
неотмеченных кандидатов. На то, что в зако-
нодательстве вместо провозглашаемых рав-
ноправных выборов фактически обеспечива-
ются неравноправные, не отражающие волю 
избирателей выборы, указывает результат 
проходивших ранее выборов в Вентспилсе. 
А именно: на выборах в Вентспилсскую думу 
фактически все кандидаты от партии «Latvijai 
un Ventspilij» получили голосов больше, чем 
за них было подано списков. Так, на выбо-
рах в 2013 году за лидера партии Лембергса 
было отдано 10 730 голосов, а за представля-
емый им список, соответственно, 7214 голо-
сов. Абсурдно, но выходит, что за Лембергса 
проголосовало 104,7% от общего числа граж-
дан, участвовавших в выборах. 

Если бы голоса избирателей, поставивших 
за кандидата «+», не засчитывались дваж-
ды, персоналии депутатов в Вентспилсской 
городской думе существенно отличались 
бы от ныне избранных. Нынешний предсе-
датель думы Лембергс и его заместитель 
Блумбергс в думу вообще не были бы избра-
ны. Избиратели партии «Latvijai un Ventspilij», 
вычеркивая Лембергса, явно выразили недо-
верие нечестным, осужденным политикам, но 
благодаря абсурдности закона вновь получи-
ли не то, что желали. 

Несмотря на то что А. Ландманис еще 
перед предыдущими выборами в самоу-
правления предупреждал о существовании 
возможности «украсть» результаты выбо-
ров и о системе плюсиков, противоречащей 
Сатверсме, все же находящиеся у власти 
приближенные к Лембергсу партии даже не 
думали прислушаться, и в предстоящих выбо-
рах эти противоречия и возможности манипу-
ляций не исключены. 

Одним из решений, чтобы уменьшить риск 
«кражи выборов», мог бы стать отказ избира-
телей голосовать в предварительных выбо-
рах, отдав свой голос именно в день выбо-
ров. Такие действия избирателей, по крайней 
мере, воспрепятствовали бы возможности 
для нечестных людей манипулировать содер-
жимым урн во время предварительных выбо-
ров. 

Как и первые три месяца этого года, апрель для тер-
миналов, работающих в Вентспилсском порту, ока-
зался успешным. Благодаря активной работе обще-
ства «Балтийская ассоциация – транспорт и логисти-
ка» (БАТЛ) и объединенных в нем предприятий, кото-
рые стремились привлечь новые транзитные грузы, в 
Вентспилсском порту в апреле перевалено 2,4 млн тонн, 
и это на 60% больше, чем за соответствующий период 
прошлого года, свидетельствуют данные, опубликован-
ные Министерством сообщения.

Работающие в Вентспилсском порту предприятия, представленные в 
БАТЛ, продолжают наращивать оборот. В апреле рост составил 60%!

Если говорить об общем 
годовом масштабе, то в 
Вентспилсском порту за 
четыре месяца оборот про-
должает расти. Если за пер-
вые три месяца этого года 
общий оборот работающих 
в Вентспилсском порту тер-
миналов составил 7,099 
млн тонн и в сравнении с 
первыми тремя месяцами 
2016 года прирост составил 
16,7%, то сейчас этот рост 
достиг уже отметки в 25%: 
за четыре месяца 2017 года 
общий грузооборот достиг 
9,5 млн тонн. Как отмеча-
ют в Вентспилсском свобод-
ном порту, за четыре месяца 
частные терминалы плани-
ровавшийся годовой общий 
объем превышают уже на 
2,8 млн тонн. 

За последнее время уже 
стало привычным, что осо-
бенно значимые результа-
ты в приросте грузооборо-
та в Вентспилсском порту 
показали именно предпри-
ятия, входящие в БАТЛ. 

Некоторые из них увели-
чили общий грузооборот 
более чем в два раза, каки-
е-то предприятия показали 
не такой большой прирост, 
но тем не менее доволь-
но значительный. БАТЛ 
подчеркивает, что транзит-
ная отрасль – одна из важ-
нейших в народном хозяй-
стве. Она имеет непосред-
ственное влияние на раз-
витие государства, поэто-
му делается максимально 
возможное, чтобы способ-
ствовать развитию порта. 
Очень успешные показатели 
последних месяцев свиде-
тельствуют о том, что пози-
ция БАТЛ и входящих в него 
предприятий была верной, 
сфокусированной и целеу-
стремленной, что позволило 
предприятиям находить все 
новые транзитные каналы. 

Продолжает расти и объем 
грузов, перевезенных на 
пароме, а также число пас-
сажиров. Паромную линию 
в шведский порт Нюнесхамн 

использовали на 12 тысяч 
пассажиров больше, чем 
в прошлом году, и прирост 
составил 26%. Нужно учиты-
вать, что увеличилось число 
паромных рейсов, и прирост 
отобразился, в том числе, и 
в отношении прироста объе-
ма грузов Ro-Ro. За этот год 
оборот вырос на 143 тысяч 
тонн, или на 26%, по срав-
нению с соответствующим 
периодом прошлого года. 
Среди латвийских портов 
это самый большой прирост. 

На только что состояв-
шемся заседании Совета по 
логистической отрасли обсу-
ждалась как раз ситуация с 
транзитом и в отрасли логи-
стики в целом. Говорилось о 
прогнозах, а также выноси-
лись предложения по укре-
плению конкурентоспособ-
ности. Эксперты единоглас-
но признали, что этот год 
в отрасли начался успеш-
но – объем грузов, перева-
ленных в латвийских пор-
тах за первый квартал года, 

вырос на 8,7% (как видно, 
активная деятельность 
предприятий, работающих в 
Вентспилсском порту и вхо-
дящих в БАТЛ, оказала ощу-
тимое влияние на общего-
сударственный показатель). 
Среди прочих показателей, 
объем перевалки контейнер-
ных грузов вырос на 17%, и 
это лучший результат за всю 
историю существования лат-
вийских портов. 

Участники собрания одно-
временно отметили, что риски 

в отрасли все еще высоки и 
ситуацию не следует оцени-
вать слишком оптимистично, 
нужно продолжать работать 
над привлечением новых гру-
зов. Это то, за что активно 
выступает БАТЛ и объеди-
ненные в нем предприятия, 
например, АО «Ventbunkers», 
АО «Ventspils Tirdzniecības 
osta», AО «Baltijas ekspresis», 
ООО «Noord Natie Ventspils 
Terminals», AО «Baltic Coal 
Terminal» и другие. 

Арнис Петерсонс
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Человечное отношение со 
стороны местной власти так 
быстро улетучилось и его 
больше не стоит ожидать?

Многократная чемпионка
Еще меньше будет тех, кто знает о том, что за те двад-

цать лет, что были отданы активному мотоспорту, Зигрида 
завоевала титул чемпионки Советского Союза в классе 
мотоциклов в 175 кубических сантиметров, один раз стала 
вице-чемпионкой империи, три года подряд выигрывала 
бронзовые медали. Чемпионкой Латвии в мотокроссе она 
становилась одиннадцать раз и трижды была в этой дис-
циплине чемпионкой среди Балтийских стран. Несмотря на 
спортивные достижения, безусловно, Зигрида не забыва-
ла и о своей основной работе, об успехах в которой говорят 
ее фотографии, размещенные на популярной в те времена 
Доске почета. 

У самой Зигриды в памяти остались трассы, те эмоции, что 
были пережиты после побед и поражений, а не даты и места 
проведения соревнований. Была большая пачка дипломов – 
свидетельств побед, но во время ремонта дома где-то зате-
рялась. Информацию о достижениях Зигриды Озолини и дру-
гих мотоспортсменов собрала бывший историк и руководи-
тель комиссии ветеранов Латвийской федерации мотоспорта 
Зента Решетника, которая согласилась поделиться ею и с 
газетой Ventspilnieks.lv. Она, в свою очередь, добилась выда-
ющихся успехов в шоссейных гонках на мотоциклах, девять 
раз став обладательницей почетных мест в чемпионатах 
СССР. По словам Зенты, время от времени она созванива-
ется с бывшей коллегой по мотоспорту, чтобы поинтересо-
ваться ее здоровьем и условиями жизни, хорошо зная, что 
Зигрида не станет жаловаться на трудности, она всегда ста-
рается их преодолеть. 

Самая сложная дистанция 
в жизни легенды мотоспорта
Обшитое белым кирпичом одноэтажное 
здание в Вентспилсе, на улице Берзу, 
ничем не выделяется среди других. 
Простой некрашеный плетеный забор 
вдоль тротуара, за которым, как и возле 
других частных домов, небольшие 
клумбы с разноцветными весенними 
цветами. Ни туристам, ни любителям 
экзотики здесь нечем порадовать 
глаз. Редкий представитель старшего 
поколения вентспилчан, может быть, 
замедлит перед этим домом шаг, чтобы 
рассказать внукам, что именно здесь, в 
Вентспилсе, в этом доме живет самая 
яркая легенда латвийского мотоспорта, 
мастер спорта по мотокроссу СССР 
Зигрида Озолиня. 

Милая ты моя «ласточка»…
Энтузиасты мотоспорта, наверное, поймут, 

каково человеку, связавшему свою жизнь с 
участием в рискованных соревнованиях, вот 
уже три года быть прикованным к постели. В 
тех редких случаях, когда отступает боль в 
спине и руках, с палочкой Зигрида направля-
ется к своим клумбам. Добирается до гара-
жа, что находится здесь же, во дворе, чтобы 
с любовью прикоснуться к своему темно-зе-
леному «жигуленку» со словами: «Милая ты 
моя «ласточка», не сможем мы с тобой боль-
ше прогуляться…» Для Зигриды это не про-
сто транспортное средство, это еще и напо-
минание об очередном спортивном достиже-
нии: после победы в кроссе, проходившем в 
Тукумсе, вместе с дипломом она получила 
право вне очереди приобрести эту автома-
шину. Только те, кто пережил советские вре-
мена, поймут, что это означает, – даже огром-
ными стараниями набрав необходимую для 
покупки сумму, человек был вынужден стоять 
в очереди на приобретение машины десять 
лет, а зачастую и больше. 

До этого Зигрида ездила на мотоцикле 
с двигателем в 125 кубических сантиме-
тров, который ей купили родители, иногда и 
на соревнованиях, а на шоссе даже порой 
«обставляла» мужчин. Откуда у Зигриды 
такая жажда скорости, такое желание просто находиться 
за рулем мотоцикла или машины, она не может объяснить. 
Ветеран кроссов с улыбкой замечает, что в генах это не может 
быть закодировано, ведь ее родители перевозили грузы еще 
с помощью лошади. Правда, преодолевали они таким обра-
зом десятки километров, чтобы в тележке из Юркалнской 
волости доставить на Лиепайский рынок собранные в лесу 
ягоды и собственноручно выращенный урожай. Деньги нужны 
были для того, чтобы выплатить огромные налоги, кото-
рыми советская власть обложила отца Зигриды в отмест-
ку за то, что он, хозяин дома «Озоли» Юркалнской воло-
сти, отказался вступать в колхоз. Когда давление ослабло, 

родители скопили 
денег на мотоцикл, 
чтобы подарить его 
единственной доче-
ри. Может быть, они 
сердцем почувство-
вали, как хотелось 
ей вдохнуть ветра 
свободы, испытать 
наслаждение от 
скорости, размыш-
ляет многократная 
чемпионка. Зигриде 
идет вот уже 84-й 
год, но она не скры-
вает, что душа все 
еще жаждет скоро-
сти, как в молодо-
сти. Еще пару лет 
назад в своих снах 
она неслась по трас-
сам, но в последнее 
время такие «гонки» 
все чаще заканчива-
лись тяжелыми кош-
марами, теперь они 
больше не повторя-
ются. Но на самом 
деле, признается 

Зигрида, есть у нее потаенное желание – если бы кто-нибудь 
помог ей забраться в машину, тогда бы она, словно песню, 
слушала рев мотора, вновь открыла бы окно, в которое 
ворвался бы свежий ветер... С грустной улыбкой она заме-
чает, что нет у нее больше водительских прав: подвело здо-
ровье, не смогла пойти продлить их. Да и пенсии не хватило 
бы, чтобы пройти техосмотр, купить топливо, отремонтиро-
вать свой «жигуленок» первого выпуска… 

Хоть бы перестали нас беспокоить…
Вот уже второй год Зигрида живет одна в доме, который 

построил когда-то ее отец. Лишь изредка ее навещают зна-
комые или соседи, чтобы принести продуктов или помочь 
с хозяйственными делами, с которыми сама она уже не 
справляется: болят руки. В прошлом году не стало Арнолда 
Приедолса, близкого человека, вместе с которым они прове-
ли двенадцать лет. Будучи сам прекрасным мотоспортсме-
ном, уже в начале карьеры Зигриды в мотокроссе он был 
ее тренером, механиком, помощником и поддержкой прак-
тически в любых жизненных ситуациях. Теперь Зигриде не 

Зигрида Озолиня сейчас в основном проводит свои дни в одиночестве.

Молодость Зигриды и мотоцикл неразделимы.

Самые богатые в жизни Зигриды годы прове-
дены вместе с мужем, тоже мотоспортсме-
ном, тренером и великолепным механиком, 
Мастером спорта СССР Арнолдом Приедолсом.



Самая сложная 
дистанция в 
жизни легенды 
мотоспорта

Представленные в БАТЛ 
предприятия продолжают 
наращивать оборот. В 
апреле рост составил 60%!

Пышно отмечен 
праздник победы 
вентспилсского 
хоккея

Предупреждают о 
возможности «украсть 
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М одели сотрудничества на 
самых различных уров-
нях – в парламенте, в 
самоуправлениях – воз-
можны, однако иногда 

это полностью исключено. Есть пер-
соналии, которые, как так называемая 
«красная линия» – с ними конструктив-
ное сотрудничество невозможно, воз-
можности сотрудничества как таковые 
противоречат этической норме, обозна-
ченной самому себе.  Мы хорошо знаем 

Недемократичная демократия
Данные избирателям обещания нужно сдерживать, 
соблюдать и выполнять. Да, не только выполнять, но 
выполнить. Можно ли это сделать в самоуправлениях, где 
царит доминирующая политическая сила, которая держится 
у власти десятилетиями и все остальные политические 
силы старается изолировать уже на корню? Опыт последних 
лет показывает, что ситуация становится всё острее. 
Репрессивный стиль руководства привёл к тому, что всё 
зашло настолько далеко, что хорошо если ты вообще, как 
депутат, можешь, так скажем, – войти в двери. Возражения, 
идеи, решения, предложения – всё это просто игнорируется. 

несколько случаев и в нашем парла-
менте, и, например, в Рижской думе, 
когда часто объявляется какой-нибудь 
«кидала». Я избран депутатом… созы-
ва, для меня голоса избирателей боль-
ше ничего не решают – дальше будет 
так, как нам выгоднее. Или авторитар-
ный руководитель, где всё происходит, 
как ему захочется. И это неправильно. 
Или же доминирующая политическая 
сила, которая с другими не считается. В 
Вентспилсской городской думе послед-

него созыва ситуация в какой-то мере 
была нигилистическая. 

Почему? Если раньше у оппози-
ции была возможность хоть иногда 
высказаться, то депутаты оппозиции в 
последнем созыве даже практически 
не представлены в какой-либо из дум-
ских комиссий самоуправления. Это 
означает, что у тебя, как у находя-
щегося в оппозиции депутата, практи-
чески обрезаны любые возможности 
делать свою работу на благо города, 
на благо избирателей. Такое деструк-
тивное отношение к коллегам редко где 
можно наблюдать. Вопрос следующий: 
если хотим развивать рост Вентспилса, 
способствовать развитию благососто-
яния, содействовать решению вопро-
сов демографии и социальной сферы, 
делать Вентспилс уютным городом для 
всех групп общества, почему откры-
то игнорировать тех, у кого тоже есть 
хорошие идеи, желание что-то делать и 
сделать на благо города и вентспилчан.  
Видимо мысль, что «у всех избранных 
депутатов есть одна общая хозяйствен-

ная работа», оказывается, в отдельных 
случаях интерпретируется совершенно 
по-другому.  А именно, работающие в 
позиции – «правильно думающие», а 
оказавшиеся в оппозиции – это «ина-
комыслящие». Здесь уже вообще нель-
зя говорить о какой-либо политиче-
ской культуре. Её просто нет. В конце 
концов, мы живём в демократическом 
государстве, где у жителей есть право 
высказаться, выразить своё мнение, 
поделиться предложениями.  Человек 
заслужил, чтобы его выслушали. 
Только с демократией в Вентспилсской 
городской думе есть как есть.  В мест-
ной газете регулярно льются рекой рас-
сказы, восхваляющие город и руковод-
ство, даже в выражениях выделяя то, 
какая огромная демократия царит в 
Вентспилсе. Скорее всего, у отдельных 
групп «демократия» ассоциируется с 
чем-то таким, что имеет диаметрально 
противоположное значение. Кажется, 
её понимание застряло еще где-то в 
том времени, которое было до 1990 
года. 


