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Taisnība, baronlielskungs, 
taisnība...

N ezinātājam varētu šķist, ka starp Ventspili un Viļaku 
(vai – Viļaku un Ventspili – kā nu kuram labāk patīk) 
ir tikai viena vienojoša saikne: abas pilsētas sākas ar 

burtu “V”. Tomēr, dziļāk ielūkojoties abu pilsētu sūrajā ikdie-
nā, rodamas vēl kādas kopīgas iezīmes. Un, nenoliedzami, 
tās noteikti nav ne ostas esamība abās, ne atrašanās vieta 
Latvijas kartē. Toties abu pilsētu vietvalžu darbošanās sis-
tēma un, gribētos pat teikt, mehānismi šķiet apbrīnojami 
līdzīgi. Protams, nav precīzi zināms, kurš un no kā aizņēmies 
paņēmienus pilsētas iedzīvotāju “nolikšanā pie vietas” (vai 
viļakieši no ventspilniekiem, bet varbūt ventspilnieki no viļa-
kiešiem), taču zināmas tendences šeit saskatāmas.

Lietas būtība no mums tik tālajā Latgales puses pilsētā 
slēpjas faktā, ka vietējās novada domes administrācijas pār-
stāvji, mēru ieskaitot uzrakstījuši iesniegumu policijai – sak, 
interneta komentāros esam minēti ar ļaunu vārdu, mums 
tiek piedēvēti paša Sātana inkriminēti grēki un nodarījumi, 
bet, ziniet, šis fakts prasās policistu, izmeklētāju un proku-
roru kungiem izmeklējams... Jo kā gan tā drīkst, “uzsmērēt” 
sazin kādus tur viltus pantus par mūsu darbošanos valsts, 
tautas un novada labā. Varas pārstāvji, savukārt, jau 20 viļa-
kiešus uz nopratināšanu pie bargajiem policistu kungiem 
saukuši, bet vēl kāds strēķītis vietējo lai gaida ziņu – neviens 
netiks aizmirsts, neviens netiks sveikā, visi galu galā stāsies 
visaugstākās tiesas priekšā, ja, protams, izrādīsies, ka vie-
tvalžu gods un cieņa ir aizskarti, bet viņu darbība kādam 
šķitusi apšaubīšanas vērta. Turklāt Viļakas mērs (Sergejs 
Maksimovs no “Latgales partijas”) piebildis, ka neatkarīgi no 
lietas iznākuma policijā mērķis jau esot sasniegts – iedzīvo-
tāji turpmāk padomās, pirms apmelot domes darbiniekus...

Pareizi, Maksimova kungs! Tieši tā arī vajag tiem iedzīvotā-
jiem. Lai nemaz nemēģina celt galvas un pat mēģināt vērst 
kādu kritikas skarbo bultu vietējās varas virzienā. Tiesībsargu 
smagā artilērija šādus nenopietnus ļautiņus no vietējo vidus 
noslaucīs no vietējās varas spēles galdiņa.

Bet lai nu paliek tālā Viļaka. Varbūt tur tādi feodālā laik-
meta tikumi, kur baronlielskungam vienmēr taisnība, bet 
katrs, kurš iebilst, pilsētas centrā pie soda siekstas tiks uz 
pāris dienām pieķēdēts ar uzrakstu kaklā: šeit ķēdēs kalts 
tas neprātis, kam prātā Sātans kritikas sārņus iesējis. Pie 
mums civilizētajā Ventspilī it kā visam vajadzētu būt citā-
di. Taču te rodas nelielas grūtības: it kā jau gribētos teikt, ka 
pie mums tautas vara un demokrātija saulītē celta, bet kat-
ram pilsētniekam, kuram ir viedoklis vai komentārs, pilsētas 
domes durvis vērtas vaļā jo plaši, lai visi kopā Ventspili virzī-
tu mūsu pilsētas logotipā solītās “rītdienas” virzienā... Bet še 
tev nu bija. Pat vietējo ļaužu ievēlētie tautas kalpi, ja nekal-
po pareizajam “sarakstam”, netiek klāt ne tikai mūsu pašu 
vietvalžu kontrolētajiem medijiem, bet vispār tiek atstumti 
no jebkādas lemšanas – pat informācija pilsētas domē līdz 
opozīcijas deputātu četrotnei nonāk ar grūtībām, par viņu 
ierosināto jautājumu skatīšanu vispār nerunājot. Bet mēs 
taču nedomājam, ka mūsu vietvalži aiz ļauna prāta to visu 
dara? Nē, taču... Acīmredzot tā pilsētas iedzīvotāju daļa, kas 
nav piekritusi vecajai (arī pašreizējai) varai un baronlielskun-
giem no Ventas krasta, vienkārši neko nesaprot. Bet ja reiz 
nesaprot, tad kāpēc viņiem zināt, kas pilsētā notiek? Loģiski 
taču, vai ne?

Protams, protams, atšķirībā no Viļakas, kur “iedzīvotājiem 
turpmāk būs jāpadomā”, pirms ķerties pie kritikas asās spal-
vas publiskā vidē (virtuves sarunas ar sievu pagaidām vēl 
netiek aizliegtas), Ventspilī policisti, izmeklētāji, prokurori un 
tiesas kungi pagaidām ar iesniegumiem no pilsētas mēra vēl 
nav apgrūtināti. Tas gan, iespējams, noticis tādēļ, ka pašam 
mēram jau gadiem ir savas, īpašas attiecības ar tiesu varu. 
Tomēr izslēgt šādu iespēju noteikti nevar, jo bez atstādinātā 
mēra mums taču ir arī citi kungi un kundzes, kuriem tā vien 
nagi niezētu tos, kas pretī, izsvēpēt no mūsu plaukstošās pil-
sētas vai, izcilākajā gadījumā, vienkārši sodīt pēc visas liku-
ma bardzības. Par to, ka uzdrīkstējušies iebilst. 

Patiesi jūsu, “Ventspilnieks.lv”

Kā 
laikrakstam “Ventspilnieks.lv” uzsvēra 
no apvienotā saraksta ievēlētie deputāti, 
smagos noziegumos apsūdzētais depu-
tāts A.Lembergs pašreiz viņam piemē-
roto drošības līdzekli “faktiski klaji igno-

rē un nepārprotami imitē tā ievērošanu”, kas pamatīgi 
nokaitinājis opozīciju, kuras iniciētie jautājumi, kā ierasts, 
domes sēžu dienaskārtībā netiek iekļauti. “Drošības 
līdzeklis A.Lembergam aizliedz pildīt Ventspils pilsētas 
domes priekšsēdētāja un Ventspils pilsētas Brīvostas 
valdes priekšsēdētāja pienākumus, kas ir noteikts jau 
kopš 2007.gada 13.augusta. Situācija, kurā apsūdzētais 
A.Lembergs tomēr ieņem šos amatus, ir ne tikai neloģiska 
un absurda, bet arī prettiesiska,” teikts opozīcijas deputātu 
sagatavotajā dokumentā.

IMITĒ DROŠĪBAS LĪDZEKĻA IEVĒROŠANU
Kā uzsver deputāti, jaunā Ventspils pilsētas domes sasau-

kuma pirmo četru darba mēnešu laikā viņiem un ne tikai 
neskaitāmas reizes nācies daudzkārt pārliecināties, ka būtībā 
tieši A.Lembergs pilda Ventspils pilsētas pašvaldības priekš-
sēdētāja pienākumus. “Viņš [A.Lembergs – red.] imitē drošī-
bas līdzekļa ievērošanu, jo tā aprobežojas tikai ar atsevišķu 
pienākumu – Ventspils domes vai Finanšu komitejas sēžu 
vadības deleģēšanu domes priekšsēdētāja vietniekiem, arī 
attiecīgo sēžu protokolu vai atsevišķu domes dokumentu 
parakstīšanas uzticēšanu citām Ventspils domes amatper-

J autāta, kas liek domāt, ka pie vainas ir plīsis zvejas 
tīkls, eksperte norādīja uz zivju izmēriem. Viņa norā-
dīja uz to, ka izskalotās beigtās zivis visas ir samērā 
lielas, taču to vidū nav pavisam maza izmēra zivtiņu, 
kādām tur būtu jābūt gadījumā, ja būtu notikusi mas-

veida zivju bojāeja. Turklāt zivis kopā ar jūras zālēm esot 
izskalotas tikai salīdzinoši nelielā posmā un tieši iepretim 
vietai, kur zvejnieki parasti izliek zvejas tīklus.

Staldzenes pludmalē izskalo lielu 
daudzumu beigtu zivju un palmu eļļu
Aizvadītajās brīvdienās sociālajos tīklos parādījās aculiecinieku uzņemtās fotogrāfijas, ka Staldzenes 
pludmalē krastā atsevišķā posmā izskalots liels daudzums beigtu zivju – pārsvarā jūras grunduļi, taču bija 
arī gana daudz butes. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora 
vadītāja Daina Naumova skaidro, ka ticamākais notikušā iemesls ir plīsis zvejas tīkls un nav pamata bažām 
par masveida zivju bojāeju.

Zivis kopā ar jūras zālēm izskalotas 
tikai salīdzinoši nelielā posmā un 
tieši iepretim vietai, kur zvejnieki 
parasti izliek zvejas tīklus.

Kaut arī aculiecinieki ziņoja ne vien par beigtām zivīm, 
bet arī par palmu eļļai līdzīgu vielu Kurzemes piekrastē, 
šie gadījumi neesot savstarpēji saistāmi, uzsvēra eksper-
te. Turklāt šāda informācija par palmu eļļai līdzīgo izskaloto 
vielu saņemtas vēl no vairākām vietām Kurzemes piekrastē 
no Liepājas līdz pat Kolkai. Savukārt zivju masveida bojā-
eja citviet nekur nav konstatēta. Pēc Naumovas teiktā, šis 
nav pirmais gadījums, kad krastā izskalota palmu eļļa. Šādu 
gadījumu ir reģistrēti vairākkārt. Būtiski ir tas, ka palmu 
eļļa nekādu kaitējumu zivīm nenodarot, norādīja eksperte. 
Tiesa, vai tā patiesi ir palmu eļļa, vēl tikai tiks pārbaudīts 
ekspertīzē.

Izrādās, ka izgāzt jūrā palmu eļļu drīkst. Ārpus teritoriā-
lajiem ūdeņiem kuģiem nav aizliegts atbrīvoties no palmu 
eļļas, to vienkārši izgāžot jūrā. 

Opozīcijas deputāti: 
Lembergam ir jāliedz ieņemt 
jebkuru vadošu amatu pašvaldībā
Ventspils pilsētas domē strādājošie četri opozīci-
jas deputāti Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Korna, 
Aivis Landmanis un Ivars Landmanis ir vērsušies 
pie Rīgas apgabaltiesas tiesneša Borisa Geima-
na vadītā tiesas sastāva ar iesniegumu, lūdzot 
mainīt smagos noziegumos apsūdzētā Aivara 
Lemberga piemērotā drošības līdzekļa grozīšanu 
uz tādu, kas attaisno un sasniedz tā pielieto-
šanas mērķus. Proti, tieši liegt A.Lembergam 
ieņemt jebkuru vadošu amatu pašvaldībā.

sonām. Jau tas vien, ka domes priekšsēdētājs deleģē pie-
nākumu kādam uzņemties priekšsēdētājam ar likumu uzlik-
tos pienākumus, ir nepārprotama Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētāja tiesību un pienākumu realizācija,” uzsver 
deputāti.

Deputāti norāda, ka pašreizējā drošības līdzekļa pie-
mērošana nepārprotami paredz aizliegumu pildīt pilnīgi 
visus Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja un Ventspils 
Brīvostas valdes priekšsēdētāja pienākumus, nevis aizliegu-
mu tikai uz kādu atsevišķu abu minēto amatu pienākumu. 
“Selektīvs atsevišķu domes priekšsēdētāja funkciju izpildes 
aizliegums, vienlaicīgi pieļaujot, ka daļa domes priekšsē-
dētāja pienākumu tiek pildīta, ir nepārprotamā pretrunā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 25.pantu, kas nosaka, ka domes 
darbu vada tās priekšsēdētājs.” Tāpēc minētie Ventspils pilsē-
tas pašvaldības opozīcijas deputāti akcentē, ka pildot pilsētas 
domes priekšsēdētāja amatu nav iespējams kāds starpstā-
voklis. Tātad “vai nu vada, kā to nepārprotami nosaka likuma 
normu vai nevada!”
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Jau sāk rotāties 
Ziemassvētkiem
Lai gan līdz Ziemassvētkiem ir vēl divi mēne-
ši, Ventspilī jau ir uzsākta svētku izrotāšana. 
Pašlaik notiek darbs pie Ziemassvētku nofor-
mējuma uzstādīšanas. Tas parasti tiekot vei-
dots gan no iepriekšējo gadu svētku dekorē-
jumiem, gan arī tiek iepirkts kas jauns. Kokos 
uzstādīs 3000 gaismiņu virtenes 36 km garu-
mā. Ziemassvētku eglītes izvietos septiņās pil-
sētas vietās.

Balso par sporta izcilniekiem
Ikviens ventspilnieks aicināts izvirzīt kandidā-
tus pilsētas gada atzinības sportā piešķirša-
nai. Kandidātus līdz 8. novembrim var pieteikt 
astoņās nominācijās: labākā sportiste, spor-
tists un treneris, cerība sportā, paraugs sportā, 
gada labākā komanda, gada labākais seniors, 
kā arī balvai par mūža ieguldījumu sportā. 
Pieteikt var Sporta pārvaldē.

Slēdz visus sezonālos reisus
Sākot ar 1. novembri Ventspils pilsētā tiks 
slēgti visi sezonālie reisi un maršruti, kas veda 
līdz Staldzenes laivu bāzei, Briežu dārzam, 
Būšniekiem, Kurzemi un Akmeņdzirām. Tāpat 
kā pērn, arī pašlaik autobuss uz Almeņdzirām 
turpinās kursēt ziemas režīmā kā maršruts 
Nr.23Ak “Celtnieku iela – Akmeņdziras”. 
Jāņem vērā, ka minētajā maršrutā autobuss 
kursēs tikai sestdienās divas reizes dienā.

No deputātu kvotām  
tiek arī Ventspilij
Saeimas pārdalītie 2,92 miljoni eiro tiks 
izmantoti četru kultūrizglītības profesionālās 
kompetences centru materiāltehniskās bāzes 
uzlabošanai. 1,52 mlj. eiro izmantos skatuves 
iekārtu un tehnoloģiju iegādei un trīs skolu 
vidū labumu gūs arī Ventspils Mūzikas vidus-
skola, kas tiks pie jauna skatuves aprīkojuma.

Atbalsts pieciem kultūras 
projektiem
Ventspils pilsētas dome atbalstījusi piecu kul-
tūras projektu finansēšanu konkursa trešajā 
kārtā, tam atvēlot 6255 eiro. Lielāko atbalsta 
summu 1500 eiro apmērā piešķīra diviem pro-
jektiem: kamerkora “Ventspils” un Ventspils 
kamerorķestra kora mūzikas koncerta sarīko-
šanai, kas veltīts Lāčplēša dienai, un pasāku-
mam “Dzeja un mūzika. Satikšanās”. Atbalsts 
piešķirts muzikālai izrādei “Ziemassvētku 
stāsts”, Staņislava Judina un Asnātes Rancānes 
albuma izdošanai, kā arī pasākumam “Zem 
vienas debess”.

Piltenē iesaka likvidēt 
vidusskolu
Depopulācijas un nepietiekamā vidusskolēnu 
skaita dēļ Piltenes vidusskolu iesaka reorga-
nizēt par sākumskolu, vidusskolēniem turpi-
not mācības 24 km attālajā Ventspilī. Ieteikts 
reorganizēt arī Ugāles vidusskolu, kur gan ir 
augsts centralizēto eksāmenu rezultātu rādī-
tājs. Lielākā daļa šīs skolas vidusskolēnu mācī-
bas varētu turpināt 40 km attālajā Ventspilī, 
bet daži jaunieši varētu izvēlēties turpināt 
mācības Talsos. Ieteikts reorganizēt vidus-
skolu tīklu arī Ventspils pilsētā, attīstot valsts 
ģimnāziju un divas vidusskolas pašlaik esošo 
četru vietā.

Nozog alkoholu 37 eiro vērtībā
Pārventā, Tārgales ielā, kādā veikalā garnadzis 
“iepircies”, aiznesot alkoholiskos dzērienus 37 
eiro vērtībā. Zaglis aiznesis dzērienus nevie-
na nepamanīts. Tikai vēlāk veikala darbinieki 
konstatēja zādzību. Uzsākts kriminālprocess.

VENTSPILĪ

Lielākais specializētais graudu terminālis 
Latvijā SIA “Ventspils Grain Terminal” 
nule kā pabeidzis jaunās universālās 
noliktavas lauksaimniecības produktu 
uzglabāšanai un pārkraušanai celtniecī-
bu un nodevis to ekspluatācijā. Projekta 
kopējās investīcijas ir septiņi miljoni 
eiro. Noliktavas kapacitāte ir vairāk nekā 
30 000 tonnu, bet visa termināļa kopējā 
caurlaides spēja gadā tagad pieaugs līdz 
diviem miljoniem tonnu pārtikas kravu.

Tuvāko pāris gadu laikā Ventspilij cauri tekošā Vidumupīte piedzīvos atdzimšanu un atplauks pilnībā. Kopš pagājušās nedēļas 
nogales Ventspils pilsētā uzsākti apjomīgi plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu pirmās kārtas 
būvdarbi, kas paredz pārbūvēt Vidumupītes nogāzes un gultni posmā no upītes ietekas Ventas upē līdz Renķa dārzam. Projekts 
tiks īstenots laikā līdz 2020. gadam, bet tā kopējās izmaksas lēšamas 1,757 mlj. eiro apmērā.

Pārtikas un veterinārais dienests 
(PVD) suņu turēšanas vietā Ziru 
pagasta Ziru skolā jeb tā sauktajā 
Haskiju parkā izņēmis 26 suņus, jo 
pārbaudē konstatēti būtiski labturī-
bas prasību pārkāpumi, laikrakstam 
“Ventspilnieks.lv “ apliecināja PVD 
pārstāve Ilze Meistere.

“Ventspils Grain Terminal” nākotnē raugās 
pilna spektra pārtikas kravu tranzītā

Kā 
stāstīja uzņēmuma pār-
stāve Edīte Bingele, papil-
dus termināļa 2005.gadā 
būvētajai pirmajai kārtai, 
jaunā investīciju projekta 

ietvaros tika uzcelta un nodota ekspluatāci-
jā jauna universāla noliktava jebkādu lauk-
saimniecības produktu uzglabāšanai uz grī-
das ar kopējo ietilpību vairāk nekā 30 000 
tonnas, tāpat arī bunkura svari kuģu iekrau-
šanai, vagonu izkraušanas mezgls, jaunās 
tehnoloģiskās līnijas kuģu un sauszemes 
transporta iekraušanai un izkraušanai. 

Jaunais objekts ļaus papildus tradicionāla-

jām graudu kravu plūsmām piesaistīt dažā-
das granulētas kravas, kā arī eļļas un pākšau-
gu kultūru kravas, tādējādi būtiski paplašinot 
Ventspilī pārkraujamo lauksaimniecības kravu 
nomenklatūru, tā savukārt uzsvēra uzņēmuma 
vadītājs Vladislavs Šafranskis. Viņš norādīja, ka 
interesi par jauno objektu jau esot izrādījuši 
sauso cukurbiešu graizījumu, saulespuķu sēklu 
un kurināmo granulu eksportētāji, kā arī dažā-
du spraukumu, jēlcukura eksportētāji, importē-
tāji un pārstrādātāji, kombinēto barību ražotāji. 
Pirmie līgumi par granulēto kravu pārkraušanu 
jau esot noslēgti, apgalvoja V.Šafranskis.

“Šī projekta īstenošanas rezultātā mūsu 

terminālis no šauri specializēta graudu ter-
mināļa kļūs par universālu termināli absolūti 
jebkādu lauksaimniecības produktu pārkrau-
šanai kā virzienā “uz jūru”, tā arī “no jūras”. 
Turklāt vienlaicīgās uzglabāšanas apjoms 
palielināsies no 70 000 līdz 100 000 tonnām 
dažādu kravu, kas ļauj vienlaicīgi uzkrāt divas 
“Panamax” tipa kuģu partijas un vienlaicīgi 
strādāt gan ar eksporta, gan importa kravu 
plūsmām,” stāstīja V.Šafranskis.

Kā liecina uzņēmumu datu bāzes “Firmas.
lv” pieejamā informācija, “Ventspils Grain 
Terminal” pērn strādāja ar 3,535 mlj. eiro 
lielu apgrozījumu un 185 653 eiro peļņu. 

Vidumupītes atdzimšana: sāk upītes 
tīrīšanu, kas izmaksās 1,757 mlj. eiro

Kā 
informēja “Komunālās 
pārvaldes” pārstāve Dace 
Kalsere, ar specializētu 
peldošu sūknēšanas sis-
tēmas iekārtu tiek veikta 

Vidumupītes gultnes attīrīšana posmā no 
Sarkanmuižas dambja tilta līdz Durbes ielai. 
Izsūknētā gultne un samaltie meldri tiks 
uzglabāti 1000 m3 maisos “Ventspils labie-
kārtošanas kombināta” teritorijā, kas pēc 
divu gadu kompostēšanas tiks izmantoti pil-
sētas apstādījumu mēslošanai.

Vidumupītes posmā no ietekas Ventā līdz 
Brīvības ielai krastu malas paredzēts nostipri-
nāt ar fašinām un krasta nogāzes ar velēnām. 
Savukārt Vidumupītes posmu no Brīvības 

ielas līdz Renķa dārzam, kur šobrīd blakus 
atrodas grantēts gājēju celiņš, paredzēts pār-
būvēt slēgtajā kolektorā un izveidot pārplūdi 
uz Renķa dārzam pieguļošo dīķi, bet pārējo 
Vidumupītes posmu līdz Durbes ielai pare-
dzēts stiprināt ar fašinām un velēnām.

Visa plūdu un krasta erozijas risku apdrau-
dējumu novēršanas pasākumu projekta 
laikā paredzēti virkne būvdarbu: pārbūvēs 
Vidumupītes nogāzes, attīrīs gultni posmā no 
upītes ietekas Ventas upē līdz Durbes ielai, 
Žāžciemā no Medus ielas līdz Ventai tiks 
uzlabota virszemes noteces sistēma, padzi-
ļinot un pārbūvējot ūdens noteces grāvjus. 
Vidumupīte tiks savienota ar valsts nozīmes 
ūdensnoteku Bāliņu grāvis, Sarkanmuižas 

dambja un Brīvības ielas krustojumā tiks 
pārbūvēta lietusūdens kanalizācijas sistēma, 
pārbūvējot lietusūdens kolektoru, lai palie-
linātu lietusūdens caurplūdi, Sarkanmuižas 
dambī no Lauku ielas līdz Brīvības ielai tiks 
izbūvēts jauns, papildus lietus ūdens kolek-
tors, lai palielinātu lietusūdens caurplūdi.

Projekts pilnībā tiks īstenots laikā līdz 
2020.gadam. Projekta kopējās izmaksas ir 
iespaidīgas – 1,757 mlj. eiro, no kurām lauvas 
tiesu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums 85% no attiecināmajām izmak-
sām jeb 1,485 mlj. eiro, valsts budžeta dotā-
cija ir 3% jeb 52 446 eiro, savukārt Ventspils 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums būs 219 
241 eiro. 

Mēslos, mitrumā un badā: 
“Haskiju parkā” Zirās izņem 26 suņus

Dienests pārbaudi suņu turēšanas 
vietā veica pēc tam, kad saņēma ano-
nīmu informāciju par iespējamiem turē-
šanas un labturības prasību būtiskiem 
pārkāpumiem. Pārbaudē inspektori kon-
statēja, ka suņi tik tiešām tiek turēti anti-
sanitāros apstākļos - mēslos un mitrumā, 
turklāt netiek nodrošināta suņu pilnvēr-
tīga ēdināšana un viņi cieš trūkumu, ir 
novājējuši. Haskiji, kuriem ir nepiecie-
šamas daudz lielākas fiziskās aktivitātes 
nekā citu šķirņu suņiem, tādas netiek 
nodrošinātas, jo suņi tiek turēti sprostā.

Ņemot vērā “Haskiju parkā” konstatē-
tos būtiskos pārkāpumus, dienests pieņē-
ma lēmumu par 26 suņu izņemšanu. Par 
konstatētajiem pārkāpumiem uzsākta 
administratīvā pārkāpuma lietvedībā. 
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G 
rīvu dzimtas saknes cieši  ieaugu-
šas Ventspils zemē. Laumas vecā-
ki vēl tagad dzīvo vecvectēva cel-
tajā dzimtas mājā. Māra mamma 
jeb Laumas vecmāmiņa Elza ir 

dzimusi ventspilniece, un savulaik dejoju-
si Dziesmusvētkos un darbojusies teātrī. 
Baibas mamma jeb Grīvu  “Kuldīgas vec-
māmiņa”, studējot medicīnu Rīgā, nedaudz 
pat nodarbojusies ar vieglatlētiku, savu-
kārt Baibas tētis kādreiz spēlējis volejbolu.  
Tomēr pasaules klases sports dzimtā ienācis 
līdz ar Māri Grīvu, kurš izaudzinājis olimpis-
ko čempionu šķēpmešanā Daini Kūlu, dau-
dzu prestižu sacensību finālistu un vairāk-

Laumas Grīvas “kurzemnieces gēns”

Laumai Grīvai kopš agras bērnības iecienītāko raidījumu topa augšgalā bijusi Olimpisko spēļu translācija. Jau tolaik 
viņa bija pārliecināta, ka brauks uz Olimpiskajām spēlēm un startēs Pasaules čempionātā, jo citu variantu vienkārši 
nebija – tas likās tikai likumsakarīgi. Taču, kad Laumai bija 21 gads, viņa aptvēra – klasiskais pilngadības vecums 
sasniegts, augstskola pabeigta, bet līdz Olimpiskajām spēlēm vēl “tikpat tālu kā ar kājām līdz Ķīnai”. Lai arī tādā 
vecumā bieži saka, ka nav jau vērts – ir par vēlu –, tieši tad tika pieņemts lēmums trenēties profesionāli. Spītējot vi-
sam, 2012. gadā tāllēcēja Lauma Grīva startēja Londonas Olimpiskajās spēlēs. Sportiskais gars viņai jau šūpulī ielikts 
– Lauma nāk no labi zināmās un cienītās Grīvu ģimenes. Tēvs – treneris Māris Grīva – jauno paaudzi trenē kopš 1969. 
gada, mamma Baiba Grīva nodarbojusies ar augstlēkšanu, bet četras Grīvu atvases – māsas Lauma, Māra, Gundega 
un brālis Jānis Svens ir profesionāli sportisti, kuri savas karjeras laikā sasnieguši un turpina sasniegt augstus rezultā-
tus. Vienīgais, kuram sportista karjera nevilināja, ir vecākais brālis Mārtiņš, kurš tagad dzīvo Anglijā un ar sportu no-
darbojas tikai sava prieka pēc. “Četri no pieciem – tas ir pavisam labs rādītājs,” smejas Lauma. Pirms dažiem gadiem 
Grīvu klanam pievienojās arī Laumas dzīvesbiedrs, savulaik labākais Latvijas augstlēcējs Normunds Pūpols.

kārtējo olimpieti Ēriku Ragu, savulaik tre-
nējis šķēpmešanā gan Ģirtu Valdi Kristovski, 
gan daudzus citus, bet pēdējos gadus kon-
sultējis arī Laumas dzīvesbiedru augstlēcēju 
Normundu Pūpolu. Pašlaik Māris trenē tikai 
savas četras atvases. “Mani tētis sāka trenēt 
tikai kādā 10.  – 11. klasē. Mazotnē viņš mani 
nekad nav bikstījis, lai nodarbojos ar sportu. 
Tas, ka man jābūt vieglatlētei, laikam man 
pašai bija kaut kur dziļi iesēdies kopš bēr-
nības. Nesen atradu interesantu fotogrāfi-
ju, kur mana mamma, vēl pašai startējot, 
lec tāllēkšanu, bet es pavisam maza stāvu 
netālu un atbalstu; tas laikam ir pirmsā-
kums. Vieglatlētika ir mana lielā mīlestība, 
tā ir manī iekodēta kopš dzimšanas,” saka 
Lauma.

LIKTENĪGAIS CENTIMETRS
Šogad Lauma tāllēkšanā ir starp 10 labāka-

jām pasaulē – iegūta augstā 9. vieta Pasaules 
čempionātā, kas augustā zīmīgi norisinā-
jās Londonā. Ja zinām, ka pasaulē ir septiņi 
miljardi iedzīvotāju, tad tas ir tiešām gran-
diozs sasniegums. Tomēr Lauma pati īsti 
apmierināta nav, bet laikam jau sportists 
reti jūtas apmierināts – tad laikam jānodar-
bojas ar ko citu. “Man pašai bija divējādas 
sajūtas. Atskatoties kur augustā biju gadu 
iepriekš, tad pērn man neizdevās kvalificēties 
Olimpiskajām spēlēm Rio, jo sezonas labākais 
rezultāts bija tikai 6,26 metri. Salīdzinājumā, 
tāds attiecīgi ir mans sliktākais starts šogad. 
Jāsaka, ka tolaik pirms gada vēl nebiju atgu-
vusi sportisko formu pēc dēliņa piedzim-
šanas. Šovasar ne tikai tas izdevās, bet arī 
uzlaboju tehnisko sniegumu, vasaras sezo-
nā uzrādot gan rezultātu stabilitāti, gan ar 
savu šīs sezonas labāko uzrādīto rezultātu 
6,72 metri kvalificējoties Pasaules čempio-

nātam Londonā. Tur pierādīju, ka neesmu tur 
nokļuvusi nejauši, bet ka tiešām esmu viena 
no TOP 12 tāllēcējām pasaulē. Jāsaka, ka PČ 
kvaifikācijas sacensības notika ļoti nelabvēlī-
gos laika apstākļos – bija gan ļoti auksts, gan 
stipri lija – tomēr ar visu to man izdevās tikt 
finālā jeb starp 12 labākajām kā piektajai, 
kas nozīmē, ka nākamajā dienā atgriezos tāl-
lēkšanas sektorā, lai cīnītos par pēc iespējas 
augstāku vietu. Pēc kvalifikācijas sacensībām 

radās pārliecība par savām spējām. Gribējās 
tikt TOP 8, taču no tā mani šķīra tikai nieka 
divi centimetri… Es būtu priecīga, ja zinātu, 
ka izdevās realizēt visu, uz ko biju spējīga, 
bet ir palikusi sajūta, ka varu labāk. Tas savu-
kārt dod motivāciju un pārliecību darīt vai-
rāk tagad; tas iedrošina, ka manam sporta 
stāstam ir vēl “nepabeigtas lapaspuses”,” ar 
savām sajūtām dalās Lauma. 

“Starp citu, cik ļoti laikapstākļi var ietek-
mēt sportista rezultātus – tas laikam ir knifs, 
ko vislabāk zina tikai profesionālie spor-
tisti. Lai sasniegtu augstvērtīgākus rezul-
tātus, nepieciešami ideāli laikapstākļi. Kas 
attiecas uz vēsāku laiku – muskuļi ir mazāk 
elastīgi un ir vieglāk iegūt traumas. Tāpat 
arī mūsu sporta tērps, ar kuru startējam, ir 
diezgan pieticīgs un drīzāk līdzīgs peldkostī-
mam, un cik gan patīkami ir startēt, piemē-
ram, +10 grādos un lietū, varat vien iedomā-
ties... Otrs faktors, kas ļoti ietekmē rezultā-
tus, ir vējš, un ir svarīgi, no kuras puses tas 
pūš, kad nostājamies sacensību sektorā – no 
muguras, no sāniem vai tieši sejā,” paskaid-
ro Lauma. Māsas Grīvas ievērojušas arī inte-
resantu likumsakarību – sacensībās viņām 
nereti “seko” lietus un vējš. Izņēmums nebi-
ja arī Pasaules čempionāts Londonā, kā arī 
Pasaules Universiāde Taipejā, kur startēja trīs 
jaunākās Grīvu ģimenes atvases. Abās sacen-
sībās kvalifikācijā bija gan lietus, gan vēss 
laiks, tomēr abos šajos gadījumos tie nelie-
dza izcīnīt augstas vietas un pat medaļu. 

LAUMA UN MĀRA PĀRSTĀV EIROPU!
Septembrī, mēnesi pēc Pasaules čempio-

nāta, Lauma ar māsu Māru devās uz sacensī-
bām Slovākijā, kur Lauma izcīnīja uzvaru tāl-
lēkšanā,  bet Māra – otro vietu trīssoļlēkšanā. 
Par to esot īpašs gandarījums, jo, startējot tur 
gadu iepriekš, šīs sacensības esot nospēlēju-
šas zīmīgu lomu, lai Lauma lemtu par labu 
savas sportiskās karjeras turpinājumam. 

“Godīgi sakot, pagājušajā gadā domāju, 
viss, es beidzu sportot. Biju tik ļoti vīlusies, 
ka netiku uz Rio, tomēr vienlaikus jāsaka, ka 
esmu arī priecīga, ka man dzīvē viss noticis 
tā, kā ir noticis. Vairāk kā gadu ar ģimeni dzī-
vojām Itālijā, kas bija lieliska pieredze; tur 
arī pasaulē nāca dēliņš. Atgriežoties Latvijā, 
viss mainījās kā tādā virpulī. Tad arī es sāku 
domāt par to, vai sports tiešām man ir dzīvē 
pats svarīgākais un, kāpēc es to vēl daru... 
Sportistam tomēr brīvdienu nav, un treni-
ņi notiek neatkarīgi no tā, kas tā par dienu 
vai svētkiem. Ķermenis vienmēr ir patstā-
vīgā stresā, bieži ir pārpūles, lai sasniegtu 
augstāku rezultātu. Mans vīrs pat mūsu kāzu 
dienā no rīta uztaisīja treniņu, un tas ir pil-
nīgi normāli. SPORTS – tas ir dzīvesveids, un 
citādāk nav iespējams. Redziet, sportistam ir 
tā – kad ir tik mežonīgi daudz strādāts, un tu 
esi trenējies piecas līdz sešas stundas dienā 
un ir ievērots strikts režīms, nav garantēts, 
ka šīs pūles atspoguļosies sacensību rezul-
tātā un, tad nereti tu sāc domāt, – nu kam 
tas viss -, turpretī, kad izdodas trenēties bez 
traumām un sasniegt augstvērtīgus rezul-
tātus un sacensībās uzvarēt, tad gan viss ir 
pretēji – liekas tas ir tik viegli, ka pat neno-
vērtē un aizmirsti par visu ieguldīto darbu, 
līdzīgi kā ar bērniņa nākšanu pasaulē, kad 
viss grūtais aizmirstas. Tieši pagājušogad 
gribēju beigt sporta gaitas, bet tad liktenīgi 
piezvanīja mana draudzene Jana Veldakova 
no Slovākijas, un uzaicināja mani septem-
brī uz sacensībām. Teicu, ka nebraukšu, biju 
tik nogurusi, taču ar  Janas neatlaidību pie-
kritu braukt. Pirmo reizi, par godu māsām 
Veldakovām, tika rīkotas sacensības pašā 
Košices pilsētas centrā, iepretim baznīcai, 
radot atmosfēru, kādu stadionā grūti sajust. 
Katram sportistam lecot, fonā skanēja viņa 
izvēlēta dziesma, tā palīdzot noskaņoties 

Lauma Grīva Pasaules čempionātā Maskavā 2013. gadā.

Lauma, Normunds un Alberts.

No kreisās: Lauma, vecākais brālis Mārtiņš 
un tētis Māris Grīva Londonas Olimpiskajās 
spēlēs.
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DOMĒ SAVĒJIEM 
“PRIEKŠSĒDĒTĀJA KUNGS“

Iesniegumā Rīgas apgabaltiesai deputāti 
vērš uz uzmanību arī uz absurdajiem argumen-
tiem, ar kuriem “piesedzas” Ventspils pilsētas 
domes valdošā politiskā spēka deputāti un tai 
lojālā domes administrācija, kas rīkojas ar pār-
liecību, ka “aizliegums pildīt Ventspils pilsē-
tas domes priekšsēdētāja amata pienākumus, 
tomēr pieļauj smagos noziegumos apsūdzē-
tai personai šo amatu ieņemt”. Savtīgu motī-
vu vadīts, A.Lembergs ik brīvu brīdi turpina 
dezinformēt sabiedrību, daudzinot, ka domes 
priekšsēdētājam patiesībā pat tādu, ar likumu 
uzliktu pienākumu praktiski neesot.

Tā kā tiesas A.Lembergam piemērotais dro-
šības līdzeklis nesasniedz savu mērķi, depu-
tāti aicina apgabaltiesu to precizēt vai gro-
zīt. Opozīcija atsaucas arī uz šā gada sep-
tembrī viņiem sniegto Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas viedokli, kas 
konstatē, ka drošības līdzeklis apsūdzētajam 
A.Lembergam pašreizējā formā nav pietie-
kams un lai sasniegtu tā mērķi, būtu nepiecie-
šams izvērtēt tā grozīšanas lietderība.

Līdz ar to deputāti aicina tiesu lemt par pro-
cesuālā piespiedu līdzekļa grozīšanu atbilsto-
ši Kriminālprocesa likuma 249.pantam. “Ar 
tiešu aizliegumu būtu jāliedz apsūdzētajam 
A.Lembergam ieņemt jebkuru vadošu amatu 
vai pildīt tā pienākumus Ventspils pašvaldī-
bā, pieļaujot viņa darbību, kas izriet no viņa 
pienākumiem kā likumīgi ievēlētam depu-
tātam. Piespiedu līdzekļa grozīšana sasnieg-
tu mērķi, ja tas tieši aizliegtu apsūdzēta-
jam A.Lembergam ieņemt Ventspils pilsētas 
domes priekšsēdētāja un Ventspils Brīvostas 
valdes priekšsēdētāja amatus līdz stājas spēkā 
spriedums A.Lemberga kriminālprocesā,” 
pauž deputāti.

AIZMĀLĒ ACIS AR DEZINFORMĀCIJU
A.Lemberga krimināllietu apgabaltiesā 

skata jau kopš 2009. gada, kurā viņu apsūdz 
par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par 

Opozīcijas deputāti: Lembergam ir jāliedz 
ieņemt jebkuru vadošu amatu pašvaldībā

noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas 
mantas legalizēšanu, par dienesta viltoju-
mu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, 
kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši 
aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stā-
vokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. 
Lietā aptuveni 200 sējumos apvienoti divi 
kriminālprocesi, ko prokuratūra tiesai nodeva 

2008.gada otrajā pusē. Lietas sarežģītības dēļ 
tagad to izskata tiesneši Boriss Geimans, Irīna 
Jansone un Ligita Kuzmane, bet par rezerves 
tiesnesi noteikta Ārija Ždanova. 

Tiesa ir uzsvērusi, ka A.Lembergam šajā 
lietā kā drošības līdzeklis piemērots aizlie-
gums pildīt Ventspils pilsētas domes priekšsē-
dētāja amata pienākumus. Taču visos vietējos 

informācijas kanālos, pompozajos pasākumos, 
reklāmās un bukletos A.Lembergs tiek minēts 
tieši kā Ventspils pilsētas domes priekšsēdē-
tājs un tā tiek pieteikts arī vietējā informatīvā 
kanāla tiešraidēs, sižetos un domes komisi-
jas sēdēs, kuras, starp citu, tiešraidē var vērot 
internetā un ikviens var pārliecināties, kurš ir 
konkrētu komisijas sēžu vadītājs. 

PĒKŠŅI MILJONĀRS 
VAI KRĀPNIEKU UPURIS?

Ja jūs gadījumā saņemat paziņojumu, ka 
esat laimējis simtiem tūkstošus eiro loteri-
jā, kuras biļeti nekad neesat pircis, un dalī-
bai kurā jūsu e-pasta adresi pēc nejaušības 
principa izvēlējies kompjūters, neticiet tam! 
Tādēļ mēs varam tikai apsveikt savu lasītā-
ju ar to, ka viņa neiekrita krāpnieku valgos. 
Šādās loterijās vinnētājs ir tikai viens – inter-
neta krāpnieki. 

“Loteriju” krāpšanas shēma internetā ir 
šāda: vispirms lietotājam paziņo, ka viņš ir 
laimējis milzīgu naudas summu, un pēc tam 
krāpnieki ar kaut kādu ieganstu izvilina no 
viņa no dažiem simtiem līdz vairākiem tūksto-
šiem dolāru. Tā var būt komisijas maksa par 
laimesta naudas pārvedumu, nodoklis, maksa 
par konta atvēršanu u. c. Bieži vien šādi izde-
vumi “laimīgajam laimētājam” šķiet nenozī-
mīgi salīdzinājumā ar laimesta summu, taču, 
saņēmuši naudu, krāpnieki pazūd, un viņus 
atrast ir gandrīz neiespējami. Atcerieties, jeb-
kurš paziņojums par laimestu loterijā, kurā tā 
saņēmējs nemaz nav piedalījies, ir viltots.

MUMS RAKSTA

VIEDOKLIS

Godātā redakcija! Jūsu laikraksts katru nedēļas nogali mūsu mājās ienāk kā gaidīts viesis. Domāju, es neesmu tāda vienīgā. Tādēļ 
vēlos izstāstīt Jums savu dīvaino piedzīvojumu un palūgt padomu. Pirms dažām dienām uz manu e-pastu pienāca paziņojums, ka inter-
nacionālā loterijas izlozē esmu laimējusi ne vairāk, ne mazāk kā  435,251 eiro! Zinu, ka šādiem paziņojumiem ticēt nevar, taču mani 
samulsināja e-pasta sūtītājs – Euro Jackpot, cik zinu, tāda loterija Latvijā tiešām ir. Vienu brīdi pat nodomāju, ka varbūt man tiešām man 
paveicies, taču uzmanīgu darīja tas, ka man laimesta saņemšanai jāzvana uz telefona numuru, kurš, spriežot pēc valsts koda, reģistrēts 
Krievijā, un otra lieta tā, ka es neesmu dzirdējusi ne par vienu cilvēku, kurš šādā veidā tiešām būtu laimējis un arī saņēmis laimestu. 
Tomēr šaubu tārpiņš vēl grauž – varbūt ir tomēr vērts piezvanīt pa to numuru?

Valentīna Z.

“NIGĒRIJAS VĒSTULES”
Lai arī tas šķiet neticami, tomēr īsta zelta 

ādere krāpniekiem joprojām ir tā saucamās 
“Nigērijas vēstules”. Pirmo reizi tās parādījās 
vēl pagājušā gadsimta astoņdesmitos gados, 
un to shēma īpaši nav mainījusies arī līdz 
mūsu dienām. Sākotnēji vēstules no pasaules 
karstajiem punktiem sūtīja gāzto režīmu it kā 
augsta ranga darboņi, kuri vēlējās savus mil-
jonus nogādāt drošībā citās valstīs. Vēstules 
saņēmējam piedāvāja ļaut izmantot savu 
kontu desmitiem miljonu liela pārskaitījuma 

saņemšanai, solot šo naudu dalīt uz pusēm. 
Laimīgajam “izdevīgā priekšlikuma” saņēmē-
jam tik vien vajadzēja, kā nokārtot formali-
tātes naudas pārvešanai ar nelaimīgā mul-
timiljonāra advokātiem, samaksāt par zelta 
stieņu izvešanu no kādas eksotiskas valsts 
utml. Seko sarakste ar “miljonāra” advokātu, 
pārstāvi utml., un šie blēži spēj būt pietieka-
mi pārliecinoši, lai pierunātu upuri pārskaitīt 
zināmas naudas summas uz viņu norādīta-
jiem kontiem.  

“NEGODĪGAIS ADVOKĀTS”
Tikpat izplatīta ir “izdevīgu piedāvājumu” 

saņemšana no šķietami negodīgiem advokā-
tiem, eskvairiem, baņķieriem u.c.  Šādā gadī-
jumā jums gluži neticamā kārtā ir tāds pats 
uzvārds, kā nesen aizsaulē aizgājušam latvie-
šu izcelsmes multimiljonāram, kurš nav atstā-
jis mantiniekus. Jums piedāvā stāties manto-
juma tiesībās un nokārtot formalitātes, turklāt 
dokumentus, kas apstiprinātu jūsu tiesības uz 
miljoniem, sagādātu pats priekšlikuma iztei-
cējs. Taču formalitāšu kārtošana maksā naudu. 
No upura tiek “slaukta” nauda par dažādiem 

pakalpojumiem, cik ilgi vien iespējams, tad 
blēži pazūd. 

BLĒŽI IERĒDŅU LOMĀS
Krāpnieki tikpat kā vairs neizmanto Google 

tulkotāju, bet sūta šķietami oficiālu vēstu-
li no oficiālas ārvalstu iestādes angļu valodā. 
Vēstījuma tonis ir sauss un oficiāls, seko uzai-
cinājums sazināties ar ministrijas darbinieku 
vai advokātu. “Ministrijas darbinieks” apstip-
rina – tiešām, jums pienākas mantojums no 
attāla radinieka, kura senči savulaik devušies 
emigrācijā uz attiecīgo valsti. Krāpnieki pat 
atsūta it kā oficiālas iestādes izdotu dokumen-
tu kserokopijas, kuri apliecina, ka tiešām jums 
pienākas minētie miljoni. Seko sazināšanās ar 
advokātu, un uzaicinājums ierasties personīgi. 
Cilvēki parasti uz pārrunām arī ierodas. Saņem 
dokumentu oriģinālus, tiekas ar advokātu vai 
pārstāvi, iespējams, kādā kabinetā viņus pat 
pieņem “ministrijas darbinieks”, un sākas 
formalitāšu kārtošana. Par tām, protams, ir 
jāmaksā. Šajā shēmā jāņem vērā, ka doku-
menti izskatās ļoti pārliecinoši. Advokāts savas 
vēstules sūta izmantojot kādas ārvalstī zinā-
mas juridisko pakalpojumu sniedzēju firmas 
rekvizītus, uzņēmums, kurā dārgajam nelai-
ķim piederējušas ievērojamas kapitāldaļas, 
tiešām eksistē, arī dokumentus grūti atšķirt 
no īstiem. Tam, ka sarakste ar oficiālām amat-
personām notiek caur viņu privātajām e-pas-
tu adresēm, parasti neviens uzmanību nepie-
vērš. Kad upurim nauda ir beigusies, izkūp arī 
miljonu mantojums… 

Jau sen nav noslēpums, ka Ventspils pil-
sētas domes deputāts Aivars Lembergs ir 
atstādināts no pilsētas domes priekšsēdētā-
ja pienākumu pildīšanas, jo tiesa ir noteikusi 
aizliegumu pildīt šo pilsētas dzīvei tik nozī-
mīgo un ietekmīgo amatu. Nešaubāmies, ka 
vairums ventspilnieku ir informēti, ka šāds 
kriminālprocesuāls līdzeklis A.Lembergam 
piemērots tāpēc, ka šī skandalozā perso-
na tiek tiesāta par neskaitāmiem finan-
šu noziegumiem un ļaunprātīgu dienes-
ta stāvokļa izmantošanu. Un tomēr Tiesas 
noteiktais aizliegums pildīt Ventspils pilsē-
tas domes priekšsēdētāja amatu tiek ilgsto-
ši pārkāpts, jo 2009., 2013. un 2017. gadā 
A.Lembergs atkārtoti ir ticis ievēlēts šajā 
amatā, kuru it kā nepilda. 

Ikvienam tiesiskās kategorijās valstiski 
domājošam cilvēkam ir skaidrs, ka neievē-
lamas personas ievēlēšana šādā nozīmīgā 
amatā ir prettiesisks Tiesas noteiktā aizlie-
guma pārkāpums. Uz to mēs, Ventspils pil-
sētas domes Apvienotā saraksta, jeb opo-
zīcijas deputāti norādījām pavisam nesen 
– 2017. gada 19. jūnija domes sēdē, kad 
aicinājām no partijas “Latvijai un Ventspilij” 
ievēlētos vairākuma deputātus pilsētas 
domes priekšsēdētāja amatā virzīt tādu 
kandidātu, kam Tiesa nav noteikusi aizlie-
gumu tieši šo amatu pildīt! Par spīti tam 

deputāts A.Lembergs prettiesiski tika no jauna 
ievēlēts, pie tam viņam pašam pirmkārt būtu 
bijis jāparāda cieņa Tiesu varai un no šādas 
tiesiskas valsts principu pārkāpšanas akta 
jāatsakās. Taču tas netika darīts. Rezultātā 
katru dienu turpinās pārkāpums, kuru mēģi-
na notušēt ar Tiesas noteiktā lieguma respek-
tēšanas vāju imitēšanu. Tas iespējams tāpēc, 
ka likums neuzliek Tiesai par pienākumu kon-
trolēt, cik godprātīgi tās noteiktais drošības 
līdzeklis tiek respektēts. 

Daļēji to attaisno tiesneša Borisa Geimana 
un viņa vadītā tiesas sastāva atrašanās Rīgā. 
Taču Ventspils pilsētas domes Apvienotā 
saraksta, jeb opozīcijas deputāti atrodas 
Ventspilī uz vietas. Patiesībā ikviens ventspil-
nieks un valsts iedzīvotājs var pārliecināties, 
ka deputāts A.Lembergs savā darbībā nepār-
protami izmanto un lieto varu Ventspils pil-
sētas pārvaldē, kas nodrošina ietekmi plašāk 
valstiskās lietās. Tas ir iespējams tikai ieņemot 
nepārprotami nozīmīgo Ventspils pašvaldības 
vadītāja amatu. Redzot, ka Tiesas noteiktais 
drošības līdzeklis tiek prettiesiski apiets, mēs 
vērsāmies pie tiesneša Borisa Geimana un 
viņa vadītā tiesas sastāva ar aicinājumu vēr-
tēt tā efektivitāti. Šādu soli  mēs speram, jo 
uzskatām, ka ikviena deputāta pienākumos 
ietilpst tiesiskas valsts un labas pārvaldības 
principu ievērošana un likuma varas respek-

tēšana Ventspils pilsētas pārvaldē. Domes 
priekšsēdētāja amats ir jāpilda ar sevišķu 
atbildību pilnā apjomā kā to prasa likuma 
“Par pašvaldībām” normas. Nav pieļaujams, 
ka tiek lietoti absurdi paņēmieni, lai viena 
deputāta savtīgo interešu dēļ veidotu kons-
trukcijas, kas ļauj deputātam A.Lembergam 
augstprātīgi pacelties pāri likumā noteiktām 
prasībām. Diemžēl Ventspils pašvaldībā to 
mēģina attaisnot un  nostiprināt kā kādu 
Ventspilij raksturīgu, gluži normālu parādī-
bu. Tā nav normāla parādība! Tā ir prettie-
siska darbība! Opozīcijas deputāti nevar un 
nedrīkst samierināties ar situāciju, kad sma-
gos noziegumos apsūdzētas personas inte-
resēs tiek degradēta valsts tiesiskā kārtība, 
tiek pārkāptas elementāras morāles un ēti-
kas normas. Tas neapšaubāmi grauj sabied-
rības izpratni un ticību taisnīgumam, cilvēki 
zaudē pašcieņu, tiek postīta to paļāvība uz 
godprātīgu valsts pārvaldi. 

Kāpēc  opozīcijas deputāti vērsās 
pie tiesneša Borisa Geimana?

Ģirts Valdis Kristovskis
Ventspils domes deputāts
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Straujākā izaugsme 
6 gadu laikā
Latvijas ekonomikas izaugsme šogad 
sasniegusi straujāko tempu kopš 2011.
gada. Šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot 
ar pagājušā gada trešo ceturksni, iekšze-
mes kopprodukts pēc sezonāli neizlīdzinā-
tiem datiem palielinājies par 5,8%. 

Mēģinājums piekukuļot 
KNAB beidzas ar cietumu
Rīgas apgabaltiesa piesprieda trīs gadu 
un viena mēneša ilgu brīvības atņemša-
nu apsūdzētajam Valērijam Vasiļjevam par 
mēģinājumu piedāvāt 71 000 eiro kukuli 
toreizējam Korupcijas novēršanas un apka-
rošanas biroja darbiniekam Jurim Jurašam. 

Aplokšņu algas saņem  
200 000 cilvēku
Aplokšņu algas valstī saņem aptuveni 200 
000 nodarbināto, liecina Valsts ieņēmu-
mu dienesta pētījuma rezultāti. Aplokšņu 
algu riskam biežāk pakļautas sievietes un 
pirmspensijas vecuma cilvēki. Pērn aplokš-
ņu algās izmaksāti aptuveni 940 mlj. eiro, 
bet mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas 
režīmā – aptuveni 17 mlj. eiro.

“Airbaltic” trīs potenciālie 
investori
Patlaban sarunas rit ar trim potenciāla-
jiem nacionālās aviokompānijas “airBal-
tic” investoriem, no kuriem gan nevienu 
nedrīkst atklāt, atklājis satiksmes ministrs 
Uldis Augulis. Viņš uzsvēra, ka investoram 
ir jāpārliecina Latvijas valdībai, ka “airBal-
tic” arī turpmāk paliks Latvijā.

Būvēs žogu gar Baltkrieviju
Iekšlietu ministrija valsts austrumu robežas 
stiprināšanai 2018. gadā atvēlēs 3,7 mlj. 
eiro un plānots, ka tiks pabeigta žoga izbū-
ve uz robežas ar Krieviju, bet uz robežas ar 
Baltkrieviju žogs jāsāk būvēt. Kopumā žogs 
uz Latvijas-Baltkrievijas robežas izmaksās 
vairāk nekā 10,5 mlj. eiro. Žogs būs 2 m 
augstumā, tā augšējā daļā būs dzeloņstie-
ples. Žoga garums būs 120 km.

Saeimā iekļūtu 6 partijas
Ja 13. Saeimas vēlēšanas notiktu oktobrī, 
parlamentā iekļūtu sešas partijas, liecina 
SKDS aptauja. Nemainīgi līderis ir parti-
ja “Saskaņa” (22,5%), seko ZZS (13,1%), 
Nacionālā apvienība (9,5%). Ceturtajā 
vietā ir Jaunā konservatīvā partija, seko 
“Vienotība”, bet kā pēdējie parlamentā 
iekļūtu Latvijas Reģionu apvienība (5,4%). 

Cēsīs slēdz dzemdību nodaļu
Speciālistu trūkuma dēļ Cēsu klīnika ir 
spiesta uz laiku apturēt dzemdību noda-
ļas darbu. Šāda situācija ir izveidojusies, jo 
ginekologi labprātāk izvēlas strādāt privāt-
praksēs, nevis stacionārā. 

400 priekšlikumi valsts 
budžetam
Saeimas Budžeta un finanšu komisija 2018. 
gada valsts budžeta projekta un to pava-
došo likumprojektu 2.lasījumam kopumā 
saņēmusi vairāk nekā 400 priekšlikumu. 
Saeima par budžetu balsos 22.novembrī. 
Šogad iecerēts Saeimā pieņemt budžetu, 
pirmo reizi vairāku gadu laikā nesadalot 
“deputātu kvotas”.

Estrāde pārtop straujā tempā
Mežaparka estrādē 2,5 mēnešus pirms 
plānotā datuma nosvinēti spāru svētki. 
Estrādes skatītāju daļas pārbūve pašlaik rit 
krietni ātrāk, nekā plānots. Dziesmu svēt-
ku rīkotāji pašlaik ir pārliecināti, ka skatītāju 
zonas izbūvi izdosies pabeigt laikā ar uzviju 
– līdz Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem.

LATVIJĀ

ne tikai pašam sportistam, bet arī “uzkuri-
not” publiku, kura stāv turpat blakus, tikai 
dažu metru attāluma no tevis, visā tāllēkša-
nas celiņa garumā. Atmosfēra bija patiešām 
fantastiska. Šo sacensību ietvaros notika tikai 
tāllēkšana un trīssoļlēkšana. Kad pagājušo-
gad aizbraucu uz turieni, tikai tad uzzināju, ka 
sacensību nosaukums ir “Slovākija un Čehija 
pret Eiropu” – sportisti no šīm divām valstīm 
pret sportistiem no pārējām Eiropas valstīm. 
Lielisks koncepts, ņemot vērā, ka vieglatlēti-
ka ir individuālais sporta veids. Te es biju – 
atbraukusi bez lielām ambīcijām, bet, te pēk-
šņi, uzzinājusi, ka nelecu tikai sev, bet pārstā-
vu Eiropas komandu. Šajās sacensībās aizlecu 
5,96 metrus, pēdējās nedēļas pirms starta 
praktiski netrenējoties, kas bija gandrīz tik-
pat, cik visu sezonu mokoties biju lekusi. Biju 
pārsteigta, un parādījās sajūta, ka ķermenis 
ir lēnām atjaunojies. Tas noteikti motivēja 
atsākt trenēties. Sapratu – jāturpina.”

ĢIMENES ATBALSTS 
UN “NEPATEICĪGAIS” SPORTA VEIDS

“Kas ir tas, kas grūtos brīžos “tur virs 
ūdens”? Galvenokārt, tas ir ģimenes atbalsts. 
Vienmēr, kad kāds no mūsu ģimenes pie-
dalās sacensībās, pārējie atbalstām un savā 
starpā sazināmies un sekojam līdzi. Ģimene 
ir tā, pie kā vērsties pēc uzmundrinājuma, jo 
savējo atbalsts ir neatsverams, arī sēžot tri-
bīnēs.” Māris Grīva pat savulaik izteicies, ka  
Laumas vīra Normunda Pūpola klātbūtni tri-
bīnēs dzirdēt var vienmēr, un citiem līdzju-
tējiem vajadzētu ņemt piemēru no viņa kā 
atbalstīt savējos. Viņš ir atbalstītāju etalons. 

Lauma smejas, ka ar Normundu iepazinu-
sies ne kur citur kā stadionā. “Cik garlaicīgi, 
vai ne? Kad iepazināmies, mums bija kādi 
15, iespējams 16 gadi. Ilgu laiku bijām labā-
kie draugi, bet nu jau kādu laiku – vīrs un 
sieva. Lai arī mums ar Normundu ir atšķirī-
gas sportiskās karjeras, mirkļi, kad startējot 
kopā viens otru atbalstījām, ir neaizmirsta-
mi. Vienam otra atbalsts mums vienmēr ir 
bijis svarīgs, tāpēc arī šī gada Pasaules čem-
pionāts Londonā bez Normunda klātbūtnes 
nebija iedomājams.” 

Lauma neslēpj, ka tāllēkšana ir savā ziņā 
“nepateicīgs” sporta veids milzīgās konku-
rence dēļ, kura ir daudz lielāka, kā citos 
sporta veidos, jo vieglatlētika taču ir pama-
tu pamats. “Skolā praktiski visi bērni izmē-
ģina gan tāllēkšanu, gan citas vieglatlētikas 
disciplīnas, un nereti daudzi izlemj arī tur-
pināt trenēties . Runājot par rezultātu blī-
vumu, pagājušogad ar 6,20 metriem, kas 
ir salīdzinoši augstvērtīgs rezultāts, es pat 
nebiju starp TOP 200 vai TOP 300 sportistēm 
pasaulē. Svarīgi arī saprast, ka jo augstvērtī-
gāks rezultāts, jo “lielāka” nozīme ir katram 
centimetram. Lai arī 2 centimetri starp 6,59 
un 6,61 metriem nešķiet daudz, tā ir milzīga 
atšķirība, kas rezultātu jeb rankinga tabulās 
var prasīt pat 10 – 15 vietas.” 

Diemžēl vieglatlētika nav arī tas “bagā-
tākais” sporta veids; nav tā, ka tu aizlek-
si kaut kādu iespaidīgu rezultātu, un no tā 
brīža varēsi ļoti labi dzīvot. Katru gadu ir ļoti 
jācenšas. Tomēr Lauma Grīva ir ļoti pateicīga 
Ventspils pilsētas atbalstam, kā arī Ventspils 
uzņēmēju atbalstam, kuri Ventspils vieglat-
lētiem ir ļoti nozīmīgi. Latvijas Vieglatlētikas 
savienībai diemžēl šajā brīdī nav pietiekami 
daudz līdzekļu, lai finansiāli atbalstītu viegl-
atlētus. Tiesa,  Lauma Grīva atzīst, ka kopš 
laika, kad par LVS prezidenti ievēlēta bijusī 
vieglatlēte Ineta Radēviča, ir jūtams straujš 
progress vieglatlētikas savienības darbības 
attīstībā. “Es ticu, ka viņa ļoti daudz izda-

rīs Latvijas vieglatlētikas labā,” tā uzsver 
Lauma.

NEKUR NAV TIK LABI KĀ MĀJĀS 
Tagad Lauma dzīvo Ventspilī, un ir patiesi 

iepriecināta un pateicīga par savējo, kurzem-
nieku atbalstu. Daudzi rakstījuši viņai pozitī-
vas ziņas, kas ir patīkama un reizē arī uzmun-
drinoša līdzcilvēku attieksmes izpausmes. Lai 
arī parasti runā, ka kurzemnieki esot kūtrāki, 
šogad Lauma no savējiem jutusi fantastis-
ku atbalstu. Bet varbūt viņas  “Kurzemnieces 
gēns” saasinājies pēc Itālijā nodzīvotā gada? 
“Man vienmēr Itālija ir patikusi. Tur vienmēr 
ir ļoti labs laiks, garšīgs ēdiens... Mums tur 
bija ļoti labi draugi, un kādu laiku viss bija 
nevainojami. Dzīvojām tādā Ventspilij līdzī-
gā mazā pilsētā, kurā pat akcents ir līdzīgs 
kā pie mums Ventspilī – nedaudz rauj vār-
diem galotnes nost. Kad to mums pastās-
tīja, es sāku smieties, jo sanāca, ka bijām 
atraduši Ventspili Itālijā. Tomēr kad piedzi-
ma mans dēliņš, es sapratu, ka nekur nav tik 
labi kā mājās. Man gribējās, lai mazais uzaug 
latviskā vidē, lai viņam vecmāmiņas ir bla-
kus. Lai kad nolemtu atsākt trenēties man 
nevajadzētu viņu atstāt pie svešām tantēm. 
Manuprāt, nekas nav labāk kā uzaugt ģime-
nē un latviskā vidē.” 

Kad Laumai jautāju, vai viņa vēlētos, lai 
mazais Alberts kādreiz profesionāli nodar-
botos ar sportu, viņa tomēr atzīst, ka šodien 
vēl īsti nezina kā atbildēt uz šo jautājumu. 
Pagaidām viņa ir cieši pārliecināta par vienu 
– ja arī dēlēnam būs Grīvu dzimtai Dieva 
dotā sportista dzirksts, viņa pati dēlu varē-
tu arī trenēt. 

Grīvu ģimene Ventspilī ieviesusi arī kādu 
interesantu tradīciju, kādas nav nekur citur 
– tās ir ikgadējās akmeņmešanas sacensī-
bas. Tās Ventspils pludmalē notiek jau 30 
gadus, un pulcē kā lielos, tā mazos. Tur varot 
satikt gan profesionālus sportistus, gan cilvē-
kus, kuri ar sportu ir uz “jūs”. Būtiski nav, kas 
uzvar (star pcitu, neoficiālais rekords akmeņ-
mešanā pieder Jānim Svenam Grīvam – 146 
metri), bet gan vēlme piedalīties un rast tau-
tas vienības sajūta. 

TIK VĒRTĪGĀ LATVISKĀ SPĪTĪBA
Latvija gan platības, gan cilvēku skaita 

ziņā ir maza valsts, tomēr varam lepoties ar 
pārsteidzoši lielu pasaules līmeņa sportistu 
skaitu. Daudzi no viņiem nāk no Kurzemes, 

Laumas Grīvas 
“kurzemnieces gēns”

no Ventspils. Jautājām Laumai, kas īsti liek 
mūsu cilvēkiem kaut sakostiem  zobiem kāpt 
arvien augstāk kalnā? Kur meklējama mūsu 
cilvēku izturība, un līdz ar to arī panākumu 
atslēga? 

“Dzīvojot Itālijā es sapratu, ka viena no 
labākajām latviešu rakstura īpašībām ir spī-
tība. Īpaši kurzemniekiem,” saka Lauma. 
“Paskatieties cik daudz augsta līmeņa spor-
tistu nāk tieši no Ventspils. Manuprāt, tā ir 
spītība, kas neļauj apstāties. Dzīvojot Itālijā, 
arī daudz ceļojot, bieži novēroju, ka sportists 
tur uztaisa dažus vingrinājumus, un stāsta 
cik jūtoties noguris, ka gribot nedaudz atpūs-
ties. Mums, latviešiem, tā nav, mums ir jāpa-
beidz iesāktais un mēs vienmēr sev sakām 
– es būšu vēl labāks! Domāju, ka tieši tāpēc 
mēs esam izdzīvojuši visu vēsturisko notiku-
mu mutuļos. Tā ir mūsu kā nācijas labā īpa-
šība, jo kāpēc gan mēs, kuri ir palikuši tikai 
kāds pusotrs miljons, vēl aizvien runātu lat-
viešu valodā, vēl aizvien ieturētu savas tradī-
cijas, svinētu Dziesmusvētkus un nestu sar-
kanbaltsarkanās krāsas pasaulē?! Šī spītība 
pavisam noteikti ir mūsu īpašā vērtība.” 

Pēc akmens mešanas sacensībām 2017. gadā. No kreisās: Jānis Svens Grīva, Alberts-Emīls 
Pūpols, Māra, Baiba, Lauma un Gundega Grīvas.

Lauma Pasaules čempionātā Maskavā.
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Mūžvecais teiciens “kad mēs augām, tad gan tā negāja” joprojām 
ir spēkā tāpēc, ka agrāko gadu drausmīgie, dažkārt interesantie 
vai  pat neticamie notikumi cilvēku atmiņā vienkārši sāk izbālēt. 
Nesenie toties iezīmējas spilgti un sulīgi, jo tieši vai netieši tepat 
un tagad skar arī mūs un tāpēc šķiet nejaukāki vai vismaz savādāki 
par agrāk piedzīvotajiem vai nostāstos dzirdētajiem. Caurlūkojot 
agrāko laiku preses materiālus, kas izgaismo Ventspils ikdienu, 
nākas secināt, ka arī pirms pārdesmit gadiem pilsētā netrūka ne 
gaišu, ne arī tumšu un melnu dienu, bieži vien arī asiņainu darbu, 
kas tādās reizēs tika pastrādāti. Piedāvājam atskatīties, kāda gai-
sotne pilsētā valdīja pārmaiņu gados, kad atgūto un valsts pasludi-
nāto brīvību daudzi pielīdzināja visatļautībai, bet tiesību sargātāji 
vēl tikai vāca spēkus un zināšanas cīņai ar to. Arī tai laikā traģiskais 
nereti mijies ar komisko, politiskais ar sadzīvisko. Tāpat kā tagad 
un tomēr citādāk.  

Pārredzamā Ventspils pagātnē atskatoties

• 1990. GADA JANVĀRIS. Triju autobusu 
šoferi atteikušies vest uz Rīgu, uz interfron-
tes mītiņu cilvēkus, ko Ventspils tirdzniecī-
bas ostā braucienam mēģinājusi  saorgani-
zēt vietējā administrācija un komunistiskās 
partijas funkcionāri. No diviem citiem lieliem 
Vissavienības pakļautības uzņēmumiem divos 
pustukšos Ikarus autobusos uz Rīgu devušies 
ap 40 cilvēku. Rīgas aizstāvēšanai tanī pat 
dienā no pilsētas Rātslaukuma izbraukuši seši 
autobusi, pilni ar ventspilniekiem.

• 1990. GADA FEBRUĀRIS. Ventspils pilsē-
tas tiesa uz diviem gadiem labošanas darbu, 
atrēķinot 20 procentu no algas, notiesājusi 
Ostas rūpnīcas iecirkņa priekšnieku N.Ņ. Viņš 
atzīts par vainīgu gandrīz divu tonnu amon-
jaka noplūdē, pārlejot to no dzelzceļa cister-
nām rezervuārā. Dabai nodarītais kaitējums 
aprēķināts uz 14 000 rubļu. Šis ir pirmais 
gadījums, kad Ventspils Ostas rūpnīcas dar-
binieks tiek saukts pie kriminālatbildības, lai 
gan amonjaka un citu indīgu vielu pārlējumi 
un avārijas situācijas uzņēmumā bijušas vai-
rākkārt. Uz amnestijas pamata N.Ņ. no soda 
izciešanas atbrīvots. 

• 1990. GADA FEBRUĀRIS. Ventspils 20. 
arodvidusskolā nozagti 34 576 rubļi, ka bija 
paredzēti 400 audzēkņu stipendijām. Cara 
laika seifs, kas mācību iestādei pārgājis man-
tojumā no agrākās komercskolas, nav pat 
bijis jāuzlauž. Atslēgu noziedznieki atraduši 
iedobē aiz masīvā naudas skapja. Trauksmi 
nav cēlušas arī signalizācijas ierīces, jo zagļi 
telpā iekļuvuši, uzlaužot griestus. 

• 1990. GADA MARTS. Ventspils pilsētas 
padome atteikusies no sava budžeta finan-
sēt rajona iedzīvotāju medicīnisko aprūpi, kā 
tas bijis līdz šim. Jau aprīlī lauku dakteri var 
palikt bez algām un slimnīca – bez zālēm. 
Pilsētas izpildkomitejā skaidro, ka viņi nevar 
atļauties labdarību 750 000 rubļu apmērā, jo 
veselības aizsardzība tiek finansēta tikai no 
vietējiem ienākumiem. Ventspils budžets jau 
tā ir ar vairāk, nekā sešu miljonu rubļu defi-
cītu un iespējams, ka tas pieaugs līdz pat 16 
miljoniem. 

• 1990. GADA MARTS.  
Milicijā pieteicies un 
noziegumā atzinies 31 
gadu vecais Ventspils 
Jūras tirdzniecības ostas 
atslēdznieks V.S. Viņš tika 
meklēts sakarā ar dokera 
V.G. noslepkavošanu, kas 
izdarīta Zlēku pagastā. 
Ventspils reģionālā pro-
kuratūra informēja, ka abi darbabiedri it kā 
braukuši makšķerēt, bet līdzi viņiem bijusi 
arī nereģistrēta mazkalibra šautene, lašu tīkli 
un alkohols. Sākumā piedzērušie ostinieki 
nošāvuši kaķi un vistas netālajās mājās. Pēc 
arestētā versijas, vēlāk sācies strīds un cīkstē-
šanās ap šauteni, V.S. nospiedis gaili un trā-
pījis V.G. sirdī. Kratīšanā V.S. mājā lielā skai-
tā atrastas zvērādas, kas varētu būt iegūtas 
malu medībās. 

• 1990. GADA MARTS. Par nelikumīgām 
valūtas operācijām un atklātu zādzību aiz-
turētais V.A. Ventspils īslaicīgās aizturēša-
nas izolatorā mēģinājis sev radīt, viņaprāt, 
Rietumu ieslodzījumu vietām atbilstošu kom-
fortu. Nodoma realizēšanā viņam palīdzējuši 
divi draugi un milicijas jaunākais seržants I.Š., 
kas arestēto apsargājis.  Pēc iedzeršanas res-
torānā brīvībā esošie draugi trijos naktī nolē-
muši apciemot un uzcienāt cietumnieku. Ar 
milicijas darbinieka I.Š. atļauju kamerā nogā-
dātas trīs pudeles alkohola, lasis, konfektes, 
konservi un ārzemju cigaretes. Draugi varē-
ja aprunāties speciāli šim nolūkam atvērtajā 
kamerā. Pret milicijas darbinieku ierosināta 
krimināllieta. 

• 1990. GADA MARTS. Kamēr LTF Ventspils 
novada nodaļas pārstāvji pilsētas izpildko-
mitejas telpās klausījās sava priekšsēdētāja 
skaidrojumos par sabiedriskajām aktualitā-
tēm, no ielas pretējās puses pazudusi viņa 
automašīna. Līdzpilsoņi un prese izteica aiz-
domas, ka šādā veidā LTF līderim grib sariebt 
viņa politiskie pretinieki. Īstenībā izrādījies, 
ka ar pretaizdzīšanas ierīcēm aprīkoto auto-
mobili no stāvvietas paņēmusi viņa dzīves-

biedre, ar cita spēkrata palīdzību aizvelkot uz 
savām mājām Piltenē. 

• 1990. GADA APRĪLIS. Komunisti mazgā-
ja Ļeņinu. Sestdienas talkas ietvaros Ventspils 
Jūras tirdzniecības ostas komunisti pirmorga-
nizācijas sekretāra J.K. vadībā mazgāja V.I. 
Ļeņina pieminekli pilsētas galvenajā lauku-
mā. Tika izmantots japāņu ceļamkrāns un 
ostas ugunsdzēsēju automašīna, jo monu-
ments starp sev līdzīgajiem ir augstākais 
Latvijā. Ventspils Ļeņins tādu uzmanību nebi-
ja izpelnījies daudzus gadus, toties figūras 
augšdaļu par savu atpūtas vietu cītīgi bija 
izmantojuši baloži un kovārņi. 

• 1990. GADA APRĪLIS. Ventspilī par kau-
šanos jāmaksā valūtā. Šāds sods gan netiek 
piemērots vietējiem ļaudīm, bet tikai ārval-
stu huligāniem, kas pārsvarā ir no ostā ienā-
kušajiem kuģiem. Pēdējo piecpadsmit mēne-
šu laikā tādā ceļā iekasēts ap 3000 valūtas 
rubļu. Saskaņā ar pastāvošo kārtību šī nauda 
vēlāk tiek pārskaitīta uz Maskavu. Vietējā 
vara apsver, kā panākt, lai valūta palik-
tu Ventspilī, nevis aizplūstu resoram, kam 
ar kārtības uzturēšanu pilsētā nav nekāda 
sakara. Vairākiem ārzemniekiem uzturēša-
nās Ventspilī beigusies slikti: viens filipīnietis 
noslepkavots, aplaupīti četri grieķi, daudz lie-
lāks ir piekaušanas un apzagšanas gadījumu 

skaits. Nelaimes pārsvarā notikušas pēc alko-
hola lietošanas vai pēc ciemošanās pie tikko 
iepazītām sievietēm. 

• 1990. GADA MAIJS. Bada streiku kopš 
27. maijā pieteicis un turpina Ventspils Tautas 
deputātu padomes LTF neoficiālās frakcijas (ir 
vēl otra, oficiāli reģistrētā) priekšsēdētājs J.J. 
Uz šādu protestu viņu mudinājusi iepriekšē-
jā nedēļā notikusī pilsētas padomes sesijas 
gaita un tās rezultāts. J.J. pieprasa, lai repub-
likas Augstākā Padome pārbauda šīs sesi-
jas norises atbilstību esošajai likumdošanai 
un izveido komisiju, kas noteiktu, cik korek-
tas ir Ventspils TDP izpildkomitejas līdz šim 
izdarītās valūtas operācijas. Sesijas laikā LTF 
radikālākais spārns mēģināja panākt līdzši-
nējā izpildkomitejas priekšsēdētāja Aivara 
Lemberga atstādināšanu no amata. J.J. pazi-
ņoja, ka bada streiks pārsvarā notiks mājas 
apstākļos. 

• 1990. GADA MAIJS. Pusaudži noslīcina 
savu biedru. Ventspils starprajonu kriminālās 
milicijas darbinieki noskaidrojuši, ka 2. aprī-
lī bez vēsts pazudušo divpadsmitgadīgo O.Z. 
no apmēram desmit metru augstā dzelzs tilta 
Ventā iegrūdis viņa gadu vecākais biedrs A.U. 
Kopā ar tikpat veco R.Ž. viņi vairākas minū-
tes vērojuši, kā O. sauc palīgā un noslīkst, 
pēc tam gājuši mājās. Līķis atrasts tikai 
pēc divām nedēļām ostas Krimuldas rajonā 
starp vecās piestātnes pāļiem. Pēc izmeklē-
tāju teiktā, zēni todien strīdējušies, kā sadalīt 
ostā uz kāda kuģa iegūtos kabatas  lukturīša 
elementus.

• 1990. GADA JŪNIJS. Atrasta lielākā daļa 
no 14 japāņu videomagnetofoniem, kas tika 
izzagti no Ventspils Jūras tirdzniecības ostas 
noliktavas. Aparatūras kopējā vērtība vietējā 
tirgū – ap 140 000 rubļu. Osta tos bija iegā-
dājusies par ministrijas piešķirtajiem valū-
tas atskaitījumiem tālākpārdošanai saviem 
strādniekiem. Nedēļas laikā aizturēti septiņi 
noziedznieki, no kuriem jaunākajam bija 15, 
bet vecākajam – 21 gads. 

• 1990. GADA JŪNIJS. Divi šāvieni no 
Makarova pistoles brīdinājumam un pieci pa 
automašīnas riepām bija jāizdara milicijas 
darbiniekam N.O., lai uz Ventspils-Liepājas 
ceļa apstādinātu piena vedēja cisternu, ko 
vadījis divdesmitgadīgais D.V. Aizdomas, ka 
kopsaimniecības Ventava šoferis ir piedzē-
ries, ceļu patruļas dienesta vīriem radu-
šās, kad D. V. nav reaģējis uz ceļa zīmēm, 
bet vēlāk – uz brīdinošajiem gaismas un 
skaņu signāliem. Autoinspektoru mēģināju-
mi apdzīt piena vedēju un piespiest apstā-
ties beigušies ar to, ka viņi vairākkārt gandrīz 
ietriekti grāvī. Pēc ieroča pielietošanas piena 
vedējs vēl nobraucis pusotru kilometru, tad 
nogriezies kādā meža ceļā un apgāzies. 
Šoferis un viņa pasažiere nav cietuši. 
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Zelta rudens kulminācija ir praktiski jau aiz mu-
guras, brīžiem ziema lauztin laužas rudenī, bet 
pēc laikrāža pārgriešanas arī tumšie vakari pienāk 
arvien agrāk. Mūsuprāt, šis ir īstais laiks, lai dotos 
baudīt interesantas ainavas un stāstus iekštelpās. 
Tieši šobrīd Ventspilī ir aplūkojamas vairākas ļoti 
interesantas un nozīmīgas izstādes, ar kurām jūs īsi 
iepazīstināsim tuvāk.

Blumbergs 
un pasts

BLUMBERGS UN VENĒCIJA
Kopš pagājušās nedēļas Ventspilī, Livonijas ordeņa pilī, 

APskatāma leģendārā latviešu mākslinieka, grafikas meis-
tara un scenogrāfa Ilmāra Blumberga (1943-2016) grafi-
ku izstāde “Paliks tikai lidojuma sajūta”. Kā stāsta izstā-
des rīkotāji Ventspils muzejā, ievērojamā mākslinieka 
I.Blumberga (1943–2016) grafiku izstāde pils mūros tiek 
eksponēta sadarbībā ar Ilmāra Blumberga fondu. Rīgā, 
Karla fon Stricka villā, šī izstāde tika eksponēta pirmo reizi, 
toreiz tika izstādīti ap sešdesmit mākslinieka oriģinālteh-
nikas darbi uz rokas lējuma papīra par Venēcijas tēmu, kā 
arī citi darbi no šīs sērijas.

Venēcija māksliniekam kļuva īpaši tuva 2004. gadā, 
kad viņš divus mēnešus I.Blumbergs dzīvoja šajā pilsētā, 
turklāt tieši Venēcijā, San Ludovico baznīcā atklāja izstā-
di “Lūgšana par redzēšanu”. Viņš Venēcijā daudz zīmē-
ja un fotografēja, rakstīja. Pats mākslinieks sacīja, ka tik 
intensīvs neizsīkstošu pārdzīvojumu laiks vairs nav piere-
dzēts. Būtiska daļa no skaistajiem darbiem ir aplūkojama 
izstādē.

BĪSTAMIE SAKARI: PASTS
Turpat Livonijas ordeņa pilī nupat atklāta vēl viena aiz-

raujoša izstāde, kurai dots nosaukums “Bīstamie sakari. 
Pasts.”. Kā stāstā izstādes kuratori, tā vēstī par pasta aiz-
sākumiem un vēsturi Kurzemes pusē, sākot ar Livonijas 
ordeņvalsts periodu, līdz beidzot ar pagājušā gadsim-
ta 70.gadiem. Unikālajā un informatīvi ilustratīvi bagā-
tajā izstādē eksponēts arī Rīgas Vēstures un kuģniecī-
bas muzeja, Ogres Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Kara muzeja, Latvijas 
Dabas muzeja, Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja un privāt-
personu devums. Izstādes emocionālo akcentu ar savu 
instalāciju radījusi māksliniece Laura Feldberga.

Šī izstāde būs interesanta jebkurai paaudzei, bet jo īpaši 
jauniešiem un bērniem, kuri, šķiet, mūsdienu moderno 
tehnoloģiju laikmetā nemaz nespēj iedomāties, kā savu-
laik cilvēki sazinājās, sarakstījās, apmainījās sūtījumiem. 
Tagad viss šķiet vienkārši, bet kā tas bija senāk, pat vēl 
salīdzinoši nesenā laikā, kad mamma, tētis, vecvecāki bija 
jauni, tā vienlaikus ir arī lieliska izglītojoša izstāde. 

GLEZNAS UN SENAS FOTOGRĀFIJAS
Ar divām izstādēm priecē arī teātra nama “Jūras 

vārti” galerijas. Te skatāma radoši aktīvās ventspilnie-
ces Laimdotas Junkaras jaunāko darbu personalizstā-
de “Pēcpusdienā”. Tā ir viņas otrā personālizstāde šeit. 
Izstādē apskatāmi autores jaunākie, šogad tapušie darbi. 
Kā stāsta māksliniece, viņa ierosmi rod sev vistuvākajā 
apkārtnē – Ugālē un citur Kurzemē – dabā ieraudzītos, stu-
dijās vai zīmējumos izpētītos motīvus padarot nozīmīgus 
radoši vispārinātos mākslas tēlos, kad nozīmīgs kļūst arī 
vecas klēts paksis un priedes jūras vējos sašķiebtais stum-
brs, vai pat pilnīgi asociatīvos atmiņu un sajūtu stāstos. 
Māksliniece daudzus motīvus, piemēram, pēcpusdienas 
un novakara garās ēnas vai lielu koku lapotnēs ieslēptās 
debesis, glezno pretgaismā, tā panākot īpašu romantizē-
tu noskaņu.

Otrā zālē ceturtdien atklāja kim? Laikmetīgā mākslas 
centra grupas projekta “Retina” izstādi. Tā pamatā ir saru-
nas starp četriem tās dalībniekiem – Andreju Strokinu, 
Germanu Ermiču, Kasparu Vanagu un Ventu Vīnbergu – par 
laikmetīgās mākslas neskaidrajām attiecībām ar attēlu un 
vizuālo kā tādu. Autori uzsver, ka “Retina” nepretendē uz 
mākslas izstādes statusu, jo katram attiecības ar mākslu 
var tikt interpretētas kā nekonkrētas. Fotogrāfs Andrejs 
Strokins iesaistas kā kolekcionārs, kurš tic atrastu fotoma-
teriālu radošajam potenciālam. Vents Vīnbergs ir esejists 
un arhitektūras kritiķis, kuru fascinē arhitektūras kritika 
vēsturiskajā situācijā pirms fotogrāfijas. Germans Ermičs 
ir dizainers un eksperimentē ar spoguļiem un atspulgiem. 
Savukārt Kaspars Vanags ir mākslas kurators, kuru neliek 
mierā doma par postmākslas utopijām attēlu inflācijas 
laikmetā. 

“Es iet no Gāliņciem uz pilset!”  – tā 
saucās seniem fotoattēliem bagātīgi pa-
pildinātais rakstnieces un vēsturnieces 
Laimdotas Sēles stāstījums 19. oktobrī 
Gāliņciema bibliotēkā – UNESCO LNK 
„Stāstu bibliotēkas” pasākumā. Ar auto-
res piekrišanu „Ventspilnieks.lv” publicē 
vairākus šī stāstījuma fragmentus.

Latvijas nacionālās U-20  valstsvienības galvenais treneris Kārlis Zirnis 
nosaucis 25 hokejistu kandidātu (4 vārtsargi, 11 aizsargi un 17 uzbru-
cēji) sastāvu pārbaudes turnīram Ventspilī.

Latvijas U-20 hokeja izlasi pārstāv 
bijušie HK Venta2002 spēlētāji 
Artūrs Homjakovs un Toms Opelts  
Spēļu laiki:  
09.11.2017. 
plkst. 15.30 Denmark – Belarus  
plkst. 19.00 Latvija – Austria 

10.11.2017.  
plkst. 15.30 Denmark – Austria 
plkst. 19.00 Latvija – Belarus  
 
11.11.2017. 
plkst. 12.30 Austria – Belarus  
plkst. 16.00 Latvija – Denmark

 HK “VENTA2002”  
AICINA:

Tiekamies 
Ventspils ledus hallē

SIA “ELEKTRIĶIS”

V.B.”MEŽA SERVISS”

NĀC ATBALSTI SAVĒJOS!!!
Mūs atbalsta:

2017. gada 3. novembrī plkst. 18.45
1. līgas komandu spēle

HK Venta 2002 – HS Rīga 2001 

2017. gada 5. novembrī plkst. 13.45
U-12 komandu spēle

HK Venta 2002 – Pārdaugava 06

plkst. 15.30
U-16 komandu spēle

HK Venta 2002 – Ogre Juniors Nākamnedēļ Ventspilī startēs U-20 turnīrs; 
nosaukti arī Latvijas izlases kandidāti

T 
urnīrs Ventspilī norisināsies 
no 9. līdz 11.novembrim, 
kurā piedalīsies Dānija, 
Baltkrievija, Austrija un 
Latvija.

Kārļa Zirņa vadītajai U-20 valsts-
vienībai šajā novembra sabraukumā 
nevarēs palīdzēt Ziemeļamerikā spē-
lējošie hokejisti, kā arī vēl daži, kuri 
piesaistīti pieaugušo izlasei. 

Darbā ar U-20 izlasi Zirnim šajā tur-
nīrā asistēs Franciss Anzalone, kurš 
iepriekšējā sezonā kopā ar latviešu 
speciālistu strādāja Ziemeļamerikas 

junioru līgas (NAHL) vienībā 
“Shreveport Mudbugs”.

Jāizceļ, ka šis Latvijas nacionāla-
jai U-20 izlasei būs pēdējais pārbau-
des turnīrs pirms pasaules čempio-
nāta pirmās divīzijas A grupas, kas 
decembrī norisināsies Francijas pilsē-
tiņās Kurševelā un Meribelā.

Pasaules meistarsacīkstēs pirma-
jā divīzijā A grupā mūsu koman-
dai pretim stāsies Vācija, Francija, 
Kazahstāna, Austrija un Ungārija. 
Tikai viena izlase no šīs apakšgrupas 
izcīnīs ceļazīmi uz elites divīziju. 

Latvijas U-20 hokeja izlase spēlēs Ventspilī

Ceļš cauri pilsētai un laikiem I

mitras pļavas, tad abpus ceļam izrakti 
grāvji, kur notecēt liekajam ūdenim, 
lai neapplūstu ceļš. Ļoti labi redzami 
vadu telegrāfa stabi, jo telegrāfa līnija 
no Ventspils uz Liepāju ievilkta jau 19. 
gadsimta 60. gados, bet 1909. gadā 
Ventspili ar Kuldīgu savieno arī tele-
fona vadi.

Jau 20. gadsimta pirmajos gados 
vairākkārt runāts par ārpilsētas lielo 
ciemu, toskait arī Gāliņciema, pie-
vienošanu Ventspils administratīva-
jai teritorijai, tomēr dažādu iemes-
lu dēļ tas nenotika. Tikai 1921. gadā, 
pēc Latvijas Republikas dibināšanās 
Gāliņciems oficiāli kļuva par pilsētas 
daļu, un Kuldīgas ceļš – par Kuldīgas 
ielu, kuras malās pacēlās aizvien vai-
rāk dzīvojamo māju, darbojās arī vai-
rāki uzņēmumi. Piemēram, Lodes 
dārzniecība ielas kreisajā pusē (ska-
toties no Gāliņciema). Tur siltumnīcās 
audzēja agros dārzeņus un ļoti daudz 
puķu. Padomju gadus pārdzīvojušie 
ventspilnieki noteikti atceras puķu vei-
kalu pilsētas centrā, Kuldīgas (tolaik 
Ļeņina) ielā 17 – tas bija agrākais 
Lodes dārzniecības, pēc 1945. gada 
nacionalizētais puķu veikals. 

Mācītājmuiža Kuldīgas ceļa malā, 
viņpus upītei, iezīmēta jau minētajā 
1819. gada kartē. Vai tikpat veca biju-
si arī otrajā attēlā redzamā dzīvojamā 
ēka, grūti pateikt. Interesanti, ka šī 
fotogrāfija uzņemta no krietna attā-
luma – visticamāk no Grauda tvaika 
dzirnavu sētas, un priekšplānā redza-
mais mūra tilts ar akmens stabiem ir 
vecais dzirnavu tilts pāri upītei. Trešajā 
attēlā ir dzirnavu ēka, spriežot pēc 
dažām detaļām, fotografēta 20. gs. 
20. gados, bet tur mūrētā tilta vairs 
nav. Iespējams, tas izpostīts I Pasaules 

P 
at jaunākās paaudzes ventspilnieki, 
kuri dzīvo Gāliņciemā (arī Žāžciemā 
un citās no centra tālākās pilsētas 
daļās), mēdz teikt – iešu uz pilsē-
tu jeb, kā saka mūsu izloksnē, „es 

ies uz pilset”, lai gan no vecā Gāliņciema pie-
vienošanas Ventspils pilsētai drīz būs pagāju-
ši simts gadi. Gāliņciema vārds, visticamāk, 
cēlies no Gālu mājas nosaukuma turpat 200 
gadus vecā (1819) kartē, kur tas iespiests 
krievu un vācu („Gahle”) valodās. Šīs mājas 
atradušās viņpus mācītājmuižas – agrākās 
Gāliņciema bibliotēkas – upītes Vidmes, toviet 
sauktas par Ķieģeļstrautu, krastā un pavi-
sam tuvu kopš senseniem laikiem iebrauk-
tajam Kuldīgas–Ventspils ceļam. Šis ceļš līdz 
Sarkanajam tiltam vijās paralēli upītes tecēju-
mam – tāpēc arī mūsdienās šī Kuldīgas ielas 
daļa ir tik līkumaina.

Kad Gālu māju apkārtnē sāka celties citas 
mājas un veidoties sētas, ērtības labad šo 
zemes stūrīti sāka dēvēt par Gāliņciemu. Kā jau 
liela ceļa malā tur uzradās kāds mazs veikaliņš 
(bode), varbūt pat krodziņš un iebraucamsēta. 
Pirmā attēla kreisajā pusē stāv ēka ar izkārt-
ni virs durvīm; ceļmalas grāvim pāri iekārtots 
pietiekami plats tilts, lai vārtos varētu iebraukt 
zirgu pajūgi. Šī bilde varētu būt uzņemta 20. 
gadsimta sākumā. Tā kā vieta ir zema, apkārt 

kara laikā. Grauda dzirnavas darbojās 
visu pirmās Latvijas brīvvalsts laiku, 
droši vien arī II Pasaules kara laikā. Vēl 
pēc kara, kā atceras vecie gāliņciem-
nieki, tur malta lopbarība, darbojusies 
arī vilnas kārstuve un citas iekārtas.

Ielas pretējā pusē – arī pēc veco 
iedzīvotāju atmiņām – bijusi neliela 
čugunlietuve un metālapstrādes darb-
nīciņa, kur izgatavoti dažādi mājsaim-
niecības priekšmeti.

Mūsu ceļojuma pirmais posms bei-
dzas ar vēl vienu Vidmes tiltu, kas 
veco ventiņu un viņu ziņkārāko atva-
šu atmiņā joprojām saucas baisā 
vārdā – Miroņpagraba tilts. Tas atrodas 
Kuldīgas ielā pie Durbes ielas autobu-
sa pieturas, ved uz Miera ielu, tagad 
arī uz jauno dzīvojamo namu kvartālu. 
Sensenos laikos, kad šajā vietā starp 
Kuldīgas ceļu un mežu pletās pliks kla-
jums, netālu no minētā tilta atradu-
sies sena, kādas turīgas ventspilnieku 
dzimtas celta kapliča, tautā saukta par 
miroņpagrabu. No kapličas nav palicis 
ne akmens, bet nosaukums vēl dzīvo 
– kā tas nereti mēdz būt. 

1.

2.

3.
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A U N S
Liec lietā savu dzirkstošo enerģiju. Daudz paspēsi izdarīt un 
par paveikto būs arī gandarījums. Ja kaut kas neizdodas, 

neņem pie sirds, bet dodies tālāk. Diezgan svarīgu vietu ieņems 
sirdslietas, no situācijas privātajā dzīvē lielā mērā atkarīgs garastā-
voklis. Neapspried privāto dzīvi ar citiem.

V Ē R S I S
Par ienākumiem sūdzēties nevarēsi, ja vien pats čakli 
strādāsi. Ja esošā situācija tevi neapmierina, tad lūkojies 

pēc izdevīgākas, labāk apmaksātas vietas. Vari arī priekšniecībai likt 
noprast, ka esi pelnījis algas pielikumu. Brīvdienās rūpes par mājas 
saimniecību un daudz darīšanu ar radiniekiem. 

D V Ī Ņ I
Darbs prasīs radošu pieeju, un panākumi atkarīgi no ide-
jām. Esi precīzs un vērīgs, citādi iespējamas neskaidrības 

un jukas. Vari mainīt darbu vai uzsākt jaunus projektus. Brīvdienas 
velti lasīšanai vai mācībām. Nebūtu vēlams izšķiest laiku neauglīgās 
izklaidēs vai ballītēs. Neko vērtīgu tur negūsi.

V Ē Z I S
Brīvo laiku pārsvarā pavadīsi kopā ar ģimeni un mīļoto 
cilvēku. Starp ikdienas darbiem ieplānojiet arī kādu aiz-

raujošu, izklaidējošu pasākumu. Kopīgas aktivitātes satuvinās un 
dos jaunas krāsas ikdienai. Darbā vai biznesā vēlams veidot jaunus 
kontaktus un apspriest finanšu jautājumus.

L A U V A
Daudz emociju, taču tām nevajadzētu ļaut vaļu. Ja kār-
tojami svarīgi jautājumi, tas jādara mierīgi un nosvērti. 

Ieguldi izglītībā un zini, ka no iemaņām un pieredzes šobrīd atka-
rīgi arī ienākumi. Nekautrējies darba devējiem darīt zināmas visas 
savas prasmes. Sirdslietās vēlme pēc sapratnes un stabilitātes.

 
J A U N A V A
Tu esi praktisks cilvēks, ar analītisku pieeju visdažādā-
kajām situācijām. Tas palīdzēs sekmīgi risināt lietišķas 

sarunas un nokārtot darīšanas iestādēs vai komunālajos dienestos. 
Iespējams, tavs padoms un atbalsts būs nepieciešamas arī atvasī-
tēm. Brīvajā laikā pievērsies iemīļotajam hobijam.

S V A R I
Darbs paņems daudz enerģijas. Lai sasniegtu rezultātu, 
būs jāpieliek pūles, taču ir tā vērts. Parādi sevi no labā-

kās puses un neiesaisties strīdos ar priekšniecību, tad var pavērties 
jaunas karjeras iespējas. Jābūt precīzam un uzmanīgam, ja darbs 
saistās ar ārzemju tēmu. 

S K O R P I O N S
Pievērsies peļņas jautājumiem. Veido pazīšanās, risini 
sarunas un meklē izdevīgus piedāvājumus. Ja pats aktīvi 

rosīsies, par peļņu sūdzēties nevajadzēs. Dienas ritēs aktīvi un pie-
pildīti. Ar smaidu un personīgo pievilcību atvērsi durvis uz cilvēku 
sirdīm. Sirdslietās romantisks noskaņojums.

S T R Ē L N I E K S
Sekmīgi veidosies darījuma kontakti un ir iespējas 
noslēgt ienesīgu vienošanos. Kad darīšana ar finansēm, 

visu noformē juridiski korekti, un jāseko līdzi, lai naudas lietās nero-
das jukas. Brīvdienās izdomā kādu aizraujošu pasākumu kopā ar 
mīļoto cilvēku. Vai dodies izklaidēs ar draugiem.

  
M E Ž Ā Z I S
Jāsargās no stresa un pārslodzes. Brīži vienatnē palīdzēs 
sakārtot domas, tomēr pārāk gremdēties apcerēs nav 

vēlams. Šobrīd tavā dzīvē pesimismam nav vietas, jo var rasties 
iespējas sasniegt jaunus apvāršņus. Labas iespējas izcelties darbā, 
bet privātajā dzīvē uzšķilt jaunas dzirkstis.

Ū D E N S V Ī R S
Labāki ienākumi būs, ja arī ikdienišķām lietām pieiesi 
radoši. Ideju tev netrūks, liec lietā, bet raugies, lai tās tiek 

attiecīgi novērtētas naudas izteiksmē. Palutini sevi ar skaistu pir-
kumu vai izklaides pasākumu. Brīvdienās ar mājas darbiem pārāk 
neaizraujies, labāk kopā ar savējiem apmeklē kādu pasākumu.

Z I V I S
Aktualizēsies darba jautājumi. Emocionāli dzīvosi līdzi 
visam notiekošajam un nežēlosi spēkus, lai izdarītu to, 

kas ieplānots. Ja meklē jaunu variantu, raugies uz piedāvājumiem, 
kur nākotnē gaidāma izaugsme. Slēdzot darījumus, noformē visu 
oficiāli un neatstāj neko nejaušības ziņā.

HORO
SKO
PI   
3.11-9.11, 2017.

Guna 
Kārkliņa, 
sertificēta 
astroloģe

Anekdotes

Ventspils domē par tradīciju kļuvusi situācija, ka jebkurš domes opozīcijas (4 deputāti) ierosinātais jautājums netiek 
iekļauts domes darba kārtībā. Arī domes komisijās, kurās patiesībā tiek izlemts par visiem pilsētai svarīgiem jautāju-
miem, opozīcijas deputātiem darboties ir liegts. Šāda partijas “Ventspilij un Latvijai” frakcijas rīcība principā rada situā-
ciju, kurā mūsu pilsētas domes opozīcijas “četriniekam” pat nav pamata informācijas, kas ļautu pilnvērtīgi piedalīties 
domes darbā. Tātad – gandrīz trešdaļas vēlētāju intereses pārstāvošie deputāti vispār nezina, kas pa īstam notiek pilsē-
tā. Aiz slēgtajām komisiju durvīm viss jau iepriekš izlemts, izdiskutēts un sadalīts, bet pie domes sēžu galda nonāk jau 
gatavi gala lēmumi, kuru pamatotību opozīcijai nav iespējams ne pārbaudīt, ne apšaubīt, ne ieteikt kādus risinājumus...
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Jautājums.  
Kuras profesijas pārstāvis visātrāk 
nokopj savu darba vietu?  
Atbilde.  
Politiķis – aizver muti un iet mājās.

- Dakter, kopš izšķiros no vīra, esmu 
krietni pieņēmusies svarā! Ko man 
darīt?  
- Beidziet svinēt!

Skolā trešklasniekam jautā – 
kādas ir pazīmes, ka ziema tuvo-
jas? Puisītis atbild – aizlido gāj-
putni, kokiem krīt lapas, skolo-
tāji stundu laikā iet uz piketiem 
un gatavojas ikgadējam strei-
kam par algu palielināšanu.

Māmiņa liek gulēt savu mazo dēlē-
nu, dzied viņam šūpuļdziesmas jau 
otro stundu, bet mazais kā nemieg, 
tā nemieg. Beigās viņš saka:  
- Māmiņ, tu, protams, superī-
gi dziedi, bet es gribu gulēt!

Nu nav jau tā, ka nav džentelmeņu.  
Vakar redzēju vīrieti, kurš turē-
ja lietussargu virs meite-
nes galvas, kamēr tā mai-
nīja automašīnai riepu...

Makšķernieks lielās draugiem:  
- Pagājušajā svētdienā noķēru 
tādu... līdaku! Kā mana roka!  
- Beidz muldēt! Tik spalvai-
nas līdakas nemēdz būt!

Helovīns – diena, kad tu vari 
cauri visai pilsētai mierīgi izvilkt 
līķi un tevi ne tikai neapcieti-
nās, bet pat iedos konfektes.

Kāds vīrs uz suņu izstādi atved āzi 
un lūdz to reģistrēt.  
Tiesnesis brīdina:  
- Tas taču ir āzis, nevis suns!  
Vīrs saka:  
- Vai tad bārdu neredzat? Tas ir 
rīzenšnaucers!  
Tiesnesis jautā:  
- Bet ragi?  
Vīrs atsaka:  

- Mana suņa privātajā dzīvē 
lūdzu neiejaukties!

Sludinājums:  
Pazudis ļoti gudrs vilku sugas suns. 
Vārds Reksis.  
- Reksi, ja lasi šo sludināju-
mu, lūdzu uzzvani uz mājām, 
mēs uztraucamies!

Šefs darbinieku sapulcē iepazīstina 
jauniņo ar iekšējās kārtības notei-
kumiem:  
Tātad:  
pirmdiena, kā zināms ir pirmā 
darba diena – svinam jaunas darba 
nedēļas iestāšanos;  
otrdiena pēc pirmdienas ir grūta 
diena, atpūšamies, gatavojamies 
darbam;  
trešdien līdz pusdienām strādā-
jam, pēc tam gatavojamies atzīmēt 
nedēļas vidus iestāšanos;  
ceturtdiena – svētki. Nedēļas pats 
viducītis ir klāt;  
piektdiena – sākam gatavoties 
nedēļas nogales svinībām, kā nekā 
brīvdienas paliek brīvdienas;  
sestdiena un svētdiena – no 
Comments.  
Balss no zāles: `Nu šef ! Kad 
beigsies tā nenormālā ver-
gošana pa trešdienām ?!?

Ilgi domāju ko uzdāvināt vīram 
dzimšanas dienā. Bārdas putas? 
Zeķes? Skuvekli? Nopirku sev biļe-
tes uz Ēģipti, lai atpūšas no manis.

Sludinājums: ’’Pārdodu kāzu klei-
tu. Komplektā plīvurs, cimdi, vīrs, 
problēmas, galvas sāpes, makšķe-
res un makaroni uz ausīm... ’’

- Dārgā, vai tu gribi kļūt par manas 
dzīves zvaigzni?  
- Vai tas nozīmē, ka man vaka-
rā jāparādās, bet no rīta jāpazūd?

Viņš:(sniedz viņai ziedus).  
- Nāksi pie manis par sievu?  
Viņa: Tev savs dzīvoklis ir?  
Viņš: Nav.  

Viņa: Tev ir BMW?  
Viņš: Nav.  
Viņa: Tev ir pietiekoši liela alga?  
Viņš: (apmulsis) Nezinu.  
Viņa: Kam tad Tu man tāds vaja-
dzīgs, ja Tev nekā nav?  
Viņš (domā pie sevis) Kāpēc 
man dzīvoklis, ja man ir māja... 
Kāpēc man BMW, ja man ir 
Ferrari... Kāpēc man liela alga, ja 
esmu uzņēmuma īpašnieks...

Sieva atnāk mājās no darba un 
smaidoša saliek vīram priekšā uz TV 
galdiņa aliņu, krabīšus, lasīti, sieru 
šķēlītēs.  
- Ja gribēsi, pasauc, mīļais, man 
ledusskapī vēl ir!  
Pēc brīža:  
- Vai tu negribi, mīļais, es tev kaut 
ko garšīgu pagatavošu?  
Vīrs dusmīgi:  
- Vai stipri??  
Sieva:  
- Nē, mīļais, nav stipri – tikai luk-
turis, bampers un kapots!

Vai zini, ar mani atgadījās kaut kas 
neparasts. Pagājušajā naktī mani 
pamodināja dīvains troksnis. Skatos 
– kāda roka atvērusi manu kaba-
tas portfeli un velk no tā ārā naudu. 
Paķēru revolveri, taču neizšāvu.  
- Nobijies?  
- Negribēju kļūt atraitnis.

Mašīnā brauc vīrs, sieva un sievas-
māte.  
Viņus aptur ceļu policists un saka:  
- Jūs esat pirmais, kas šo ceļa 
posmu veic, nepārkāpjot ceļu satik-
smes noteikumus. Par to jums pie-
nākas 50 eiro prēmija.  
Vadītājs: – Cik labi! Varēšu nopirkt 
tiesības.  
Policists: – Jums nav tiesību?  
Sieva: – Neuztraucieties poli-
cista kungs, ko visu dzē-
rumā nesarunāsi... 
Policists: – Jūs esat arī dzēris?  
Pēkšņi no mašīnas izlec sievasmā-
te un sāk kliegt: – Es taču teicu, ka 
ar zagtu mašīnu tālu netiksim!



ОВЕН
Используйте свою неуемную энергию. Вы многое успеете сделать и 
будете удовлетворены проделанной работой. Если что-то не удается, 
не принимайте неудачу близко к сердцу, действуйте дальше. Важное 

место в вашей жизни будет занимать тема взаимоотношений, от этого в значи-
тельной мере будет зависеть ваше настроение. Не обсуждайте личную жизнь 
с посторонними. 

ТЕЛЕЦ
Вам не придется жаловаться на нехватку средств, если вы буде-
те усердно трудиться. Если существующая ситуация вас не удов-

летворяет, то ищите более выгодную, лучше оплачиваемую работу. Можете и 
начальству дать понять, что вы заслуживаете прибавки к зарплате. В выход-
ные вас ожидают заботы о домашнем хозяйстве и интенсивное общение с 
родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ
Работа потребует творческого подхода, а достижения будут зави-
сеть от идей. Будьте аккуратны и наблюдательны, иначе возможны 

недоразумения. Можете сменить работу или начать новые проекты. Выходные 
хорошо было бы посвятить чтению или учебе. Лучше не тратить время на бес-
смысленное времяпрепровождение или вечеринки. Никакой пользы это вам 
не принесет. 

РАК
Свободное время вы будете проводить с друзьями или с любимым 
человеком. Среди будничных забот запланируйте и какое-нибудь 

интересное развлекательное мероприятие. Совместная активность сблизит и 
придаст новые краски жизни. В работе или бизнесе рекомендуется устанавли-
вать контакты и обсуждать финансовые вопросы. 

ЛЕВ
Много эмоций, однако не стоит давать им волю. Если требует-
ся уладить важные вопросы, нужно делать это спокойно и взве-

шенно. Вкладывайте в образование и знайте, что от ваших навыков и опыта 
сейчас зависят и ваши доходы. Не стесняйтесь продемонстрировать работо-
дателю все свои умения. В делах сердечных вы будете искать понимания и 
стабильности. 

 
ДЕВА
Вы практичный человек, с аналитическим подходом к различным 
ситуациям. Это поможет вам успешно вести деловые переговоры и 

решать вопросы в учреждениях или коммунальных службах. Возможно, детям 
потребуются ваш совет и поддержка. В свободное время займитесь любимым 
хобби. 

ВЕСЫ
Работа потребует много энергии. Чтобы добиться результата, нужно 
приложить усилия, но это того стоит. Покажите себя с наилучшей 

стороны и не ввязывайтесь в ссоры с начальством, тогда перед вами могут 
открыться новые карьерные возможности. Следует быть внимательным и точ-
ным, если ваша работа связана с зарубежными партнерами. 

СКОРПИОН
Займитесь вопросами заработка. Завязывайте знакомства, ведите 
переговоры и ищите выгодные решения. Если будете сами действо-

вать активно, то на доходы жаловаться не придется. Ваши будни будут весь-
ма насыщенны. При помощи улыбки и личной привлекательности вам удастся 
подобрать ключик к человеческим сердцам. В делах сердечных – романтичное 
настроение. 

СТРЕЛЕЦ
Деловые контакты будут весьма удачны, появится возможность 
заключить выгодный договор. Если дело касается финансов, то 

все необходимо оформлять юридически корректно, чтобы не возникло недо-
разумений. В выходные придумайте какое-нибудь увлекательное мероприятие 
вместе с любимым человеком или отправьтесь развлечься с друзьями. 

  
КОЗЕРОГ
Берегитесь стресса и перенапряжения. Побудьте наедине с самим 
собой, это поможет вам привести мысли в порядок, однако не стоит 

слишком погружаться в размышления. Сейчас пессимизму нет места в вашей 
жизни, так как может представиться возможность достигнуть новых рубежей. 
Хороший период, чтобы выделиться на работе, а в личной жизни зажечь искор-
ку в отношениях.

ВОДОЛЕЙ
Вам удастся увеличить доход, если на привычные вещи вы смо-
жете посмотреть творчески. Вы не будете ощущать недостатка в 

идеях, но следите, чтобы они адекватно оценивались в денежном выражении. 
Побалуйте себя приятной покупкой или развлекательным мероприятием. В 
выходные не увлекайтесь домашней работой, лучше вместе со своими люби-
мыми людьми посетите какое-нибудь мероприятие. 

РЫБЫ
Наиболее актуальны рабочие вопросы. Вы будете эмоциональ-

но вовлечены во все происходящее и не пожалеете сил, чтобы выполнить все 
запланированное. Если вы находитесь в поисках нового варианта, то обратите 
внимание на те предложения, которые предполагают карьерный рост в будущем. 
Заключая сделки, оформляйте все официально, не полагайтесь на волю случая.
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Гуна Карклиня, 
сертифицированный 
астролог 

В Вентспилсской думе традиционной стала ситуация, когда каждый вопрос, предложенный депутатами 
оппозиции (четверо депутатов), не включается в повестку дня. В думских комиссиях, в которых на самом 
деле принимаются решения по всем важным для города вопросам, оппозиционным депутатам работать 
запрещено. Подобные действия фракции партии «Ventspilij un Latvijai», в принципе, создают ситуацию, 
при которой у оппозиционной четверки в нашей городской думе даже нет основной информации, которая 
позволила бы полноценно участвовать в работе думы. Значит, депутаты, представляющие интересы почти 
третьей части избирателей, вообще не знают, что на самом деле происходит в городе. За закрытыми 
дверями в комиссиях все заранее решено, проведены дискуссии, все разделено, а на столе во время 
заседаний думы оказываются уже готовые окончательные решения, обоснованность которых у оппозиции 
нет возможности ни проверить, ни поставить под сомнение, ни выступить с какими-либо предложениями… 

Ри
су

но
к:

 Z
em

gu
s

Старый шотландец ждет своего 
сына, ушедшего на первое сви-
дание с девушкой. Наконец, уже 
за полночь, сын появляется. 
- Ты беспокоился, папа? 
- Да. Хочу знать, во сколько тебе 
обошлось свидание? 
- В четыре шиллинга. 
- Ну что ж, это не так уж и много. 
- Да, папа. Но у нее 
больше не было.

Английский лоpд вечеpом устpо-
ился у камина с газетой, потяги-
вает чай. Вбегает слуга:  
- Сэp, у вас в гостиной оpудует 
гpабитель!  
Лорд (не отpываясь от газеты):  
- Хоpошо Маpк, пpинеси-
те мне pужье и костюм для 
охоты, лучше в клетку.

- Все мужики козлы!  
- Да, дорогая. Абсолютно все.  
- И ты тоже?  
- Я самый большой козел в 
мире!  
- Тогда почему я вышла замуж 
за тебя и живу с тобой столь-
ко лет?  
- А вот теперь мы плав-
но перешли к теме, что 
все бабы — дуры.

Россия-уникальная страна. Ведь 
только у них есть черно-бе-
лый телевизор «Радуга», наруч-
ники «Нежность», бензопила 
«Дружба», слезоточивый газ 
«Черемуха» и ракеты «Мир»...

Пожилой Кавказец приходит в 
магазин и обращается к продав-
цу:  
- Продай мне два костюма.  
- Дед, зачем тебе два? Тебе уже 
восемьдесят лет. Возьми один, 
до конца жизни хватит.  
- Один себе беру, другой для 
папы.  
- Слушай, если тебе 80, то папе, 
наверное, лет 100-105!?  
- Да, ты прав, просто на дедуш-
киной свадьбе хотим нарядны-
ми быть.  
- Если отцу 105, то деду, навер-

ное, лет 130!? Он что, жениться 
хочет?  
- Он-то не хочет, роди-
тели заставляют!

Идет судебное заседание. 
Судья: 
- Гражданин Сидоров, а зачем 
это вы принесли в суд монти-
ровку? 
Подсудимый: 
- А в законе написано, 
что я имею гарантирован-
ное право на защиту!

Дочь сообщает отцу: – Папа, 
я влюбилась в парня, кото-
рый живет очень далеко. 
Представляешь, я здесь, а он в 
Австралии!  
- И как же это произошло?  
- Ну, смотри: мы встретились 
на одном сайте знакомств, 
потом он стал моим другом на 
Фейсбуке, мы подолгу перепи-
сывались с ним по аське, он 
признался мне в любви по скай-
пу, и теперь мы с ним вместе 
уже два месяца на Вибере. В 
общем, папа, я хочу, чтобы ты 
дал добро и поздравил меня!  
- Да конечно же, я согла-
сен: заключайте брак, клик-
нув «Да» на Твиттере, поку-
пайте детей на OZON и опла-
чивайте их с помощью Paypal. 
А если когда-нибудь ты боль-
ше не сможешь его тер-
петь, продай его на eBay.

Торговый представитель, секре-
тарша и менеджер идут обедать 
и находят античную лампу. Они 
потирают ее, и из нее появляет-
ся Джин. Он говорит: «Я испол-
ню по одному желанию каждого 
из вас».  
«Я первая, я первая!», — гово-
рит секретарша. «Я хочу сейчас 
быть на Багамах, на катере, и 
не думать ни о чем». Пшш! Она 
исчезает.  
«Теперь я, теперь я», — гово-
рит торговый представитель. «Я 
хочу быть на Гавайях, отдыхать 
на пляже, с массажем, беско-

нечным запасом пина колады 
и любовью всей моей жизни». 
Пшш! Он исчезает.  
«Теперь твоя очередь», — гово-
рит Джин менеджеру.  
«Я хочу, чтобы те двое верну-
лись в офис после обеда».  
Мораль истории: всег-
да давайте Вашему боссу 
высказаться первым.

Мужчина прошёл полное меди-
цинское обследование и пришёл 
к врачу узнать о результатах.  
— Для вашего возраста резуль-
таты неплохие.  
— Доктор, а до восьмидесяти я 
доживу, как вы думаете?  
— Вы пьёте? Курите?  
— Нет, я никогда не пил и не 
курил.  
— Вы едите острое и жирное 
мясо?  
— Нет, доктор, я такого не ем.  
— Может быть, вы проводи-
те много времени под прямыми 
лучами солнца. В гольф, напри-
мер, играете?  
— Нет, я никогда не играл в 
гольф.  
— Тогда, может быть, вы увлека-
етесь картами, гонками или рас-
путными женщинами?  
— Что вы, доктор!  
— Ну, и зачем же вам 
жить до восьмидесяти?
 
Мальчик – проходящему работ-
нику прокуратуры в форме с 
кейсом: 
- Дядя, а что у вас в дипломате? 
- Дело о коррупции, мальчик. 
- А почему оно булькает? 
- Потому что ещё не раскрыто!

Блондинка вскочила верхом, 
и тут лошадь понесла. Бедная 
блондинка начала выпадать из 
седла, кричать, волосы ее раз-
вевались по ветру, а лошадь и 
не думала останавливаться, и 
вот уже совсем немного, и она 
упадет...  
В общем, так бы она и погиб-
ла, если бы диспетчер не 
остановил карусель.

АНЕКДОТЫ
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Извечное «вот когда мы росли, все было иначе» все еще актуально потому, что пережи-
тые ужасные, иногда интересные или даже невероятные события просто теряют остро-
ту в человеческой памяти. Тогда как недавние события кажутся более яркими и запоми-
нающимися, потому что прямо или косвенно здесь и сейчас беспокоят нас, они кажутся 
более неприятными или, во всяком случае, совсем иными, чем то, что уже пережито или 
было услышано от других. Просматривая давние материалы прессы, в которых отра-
жаются будни Вентспилса, напрашивается вывод, что и несколько десятков лет назад 
в городе было достаточно как светлых, так и черных дней, зачастую даже кровавых 
событий. Мы предлагаем нашему читателю оглянуться и присмотреться, какая атмосфе-
ра царила в городе во времена перемен, когда возвращенную и провозглашенную госу-
дарством свободу многие восприняли как призыв к вседозволенности, а те, кто стоял 
на страже порядка, еще только набирались сил и опыта для борьбы с этим. И в те годы 
трагическое нередко перекликалось с комическим, политическое с бытовым. Так же, как 
и сейчас, но все же иначе. 

Оглядываясь на обозримое прошлое Вентспилса

• Январь 1990 года. Водители трех 
автобусов отказались везти в Ригу на 
митинг Интерфронта людей, которых в 
Вентспилсском торговом порту пытались 
организовать для поездки местная админи-
страция и функционеры коммунистической 
партии. Из двух других предприятий всесо-
юзного подчинения в двух полупустых «ика-
рах» в Ригу отправились около 40 человек. 
На защиту Риги в тот же день с городской 
Ратушной площади отправились шесть авто-
бусов, полных вентспилчан. 

• Январь 1990 года. В Вентспилс прибы-
ли одетые в гражданскую одежду офицеры 
Советской армии из Закавказья и Эстонии, 
чтобы забрать дезертировавших из воен-
ных частей латышских парней. В городском 
исполкоме им пояснено, что молодые люди 
сейчас на законных основаниях продолжают 
альтернативную службу. Вентспилсская реги-
ональная прокуратура отказалась сотрудни-
чать с милитаристами в поисках молодых 
людей. Военные уехали с пустыми руками. 

• Февраль 1990 года. Вентспилсский 
городской суд осудил на два года исправи-
тельных работ с вычетом 20 процентов от 
зарплаты начальника портового завода Н. 
Н. Он признан виновным в утечке двух тонн 
аммиака при переливании его из железнодо-
рожных цистерн в резервуар. Вред, нанесен-
ный природе, оценен в 14 000 рублей. 

Это первый случай, когда работник 
Вентспилсского портового завода был при-
влечен к уголовной ответственности, хотя 
аварии с аммиаком и другими ядовиты-
ми веществами на предприятии случались 
неоднократно. Затем Н.Н. был освобожден 
от наказания по амнистии. 

• Февраль 1990 года. В Вентспилсском 
ремесленном училище N 20 похищено 34 
576 рублей, которые были предусмотрены 
на стипендии 400 студентам. Сейф, который 
стоял в учебном заведении с царских вре-
мен и достался ему в наследство от бывшей 
коммерческой школы, даже не пришлось 
взламывать. Ключ преступники нашли в углу-
блении за массивным деревянным шкафом. 
Сигнализация не сработала, так как воры 
проникли в помещение, взломав потолок. 

• Март 1990 года. Вентспилсский город-
ской совет отказался из своего бюджета 
финансировать медицинскую помощь жите-
лям района, как это было до сих пор. Уже в 
апреле сельские доктора могут остаться без 

зарплат, а больница – без лекарств. В город-
ском исполкоме поясняют, что они не могут 
позволить себе благотворительность в раз-
мере 750 000 рублей, так как здравоохране-
ние финансируется только из местных дохо-
дов. Бюджет Вентспилса уже и так с дефици-
том более 6 миллионов рублей, и, возможно, 
он возрастет до 16 миллионов. 

• Март 1990 года. 31-летний слесарь 
Вентспилсского морского торгового порта 
В. С. явился в милицию и признался в пре-
ступлении. Он разыскивался в связи с убий-
ством докера В. Г., которое произошло в 
волости Злеку. 

Вентспилсская региональная прокуратура 
проинформировала, что оба коллеги поеха-
ли на рыбалку, взяв с собой незарегистри-
рованное малокалиберное ружье, сети для 
ловли лосося и алкоголь. Вначале нетрез-
вые работники порта застрелили кота и кур в 
домах неподалеку. По версии арестованно-
го, позднее началась ссора, стали хватать-
ся за ружье, В. С. нажал на курок и попал В. 
Г. в сердце. Во время обыска в доме В. С. 
было найдено много звериных шкур, которые 
могли быть добыты путем браконьерства. 

• Март 1990 года. На Лесном кладбище 
родного Вентспилса похоронен У. С., млад-
ший сержант Советской армии. Цинковый 
гроб с останками сына родители получили 
из военной части в Нижегородской области. 
Родителям сообщили, что причиной смер-
ти сына стала огнестрельная рана живота, 
полученная при выполнении служебных обя-
занностей. У. скончался в день операции, 
когда близкие пришли навестить его в боль-
нице. Больше никакой информации о гибели 
сына они не получили. Мать солдата считает, 
что нельзя доверять армии, в которой врут и 
убивают. 

• Март 1990 года. За незаконные валют-
ные операции и кражу задержан В. А. В 
Вентспилсском изоляторе временного 
содержания он пытался создать себе, по его 
мнению, соответствующий западным стан-
дартам в местах заключения комфорт. В реа-
лизации замысла ему помогали двое друзей 
и младший сержант милиции И. Ш., который 
охранял арестованного. Выпив в рестора-
не, друзья арестованного, находившиеся на 
свободе, в три часа ночи решили навестить 
и угостить друга. С разрешения работника 
милиции И. Ш. в камеру было доставлено 
три бутылки алкоголя, лосось, конфеты, кон-

сервы и импортные сигареты. Друзья имели 
возможность побеседовать в специально 
для этого открытой камере. 

 В отношении работника милиции возбуж-
дено уголовное дело. 

• Март 1990 года. Пока представители 
Вентспилсского отделения НФЛ в помеще-
нии городского исполкома слушали высту-
пление своего председателя по поводу акту-
альных событий в общественной жизни, с 
противоположной стороны улицы пропала 
его автомашина. Сограждане и пресса пред-
положили, что таким образом лидеру НФЛ 
хотели отомстить его политические против-
ники. В действительности оказалось, что 
автомобиль, оборудованный противоугонны-
ми устройствами, со стоянки взяла его супру-
га, при помощи другой автомашины отбукси-
ровав его в свой дом в Пилтене. 

• Апрель 1990 года. Коммунисты мыли 
Ленина. В рамках субботника коммунисты 
Вентспилсского морского торгового порта 
под руководством секретаря парторганиза-
ции Ю. К. мыли памятник В. И. Ленину на 
главной городской площади. Использовался 
японский подъемный кран и машина порто-
вых пожарных, поскольку монумент – самый 
большой из подобных памятников в Латвии. 
Такого внимания вентспилсский Ленин не 
удостаивался уже многие годы, однако верх-
нюю часть фигуры по-прежнему продолжали 
использовать в качестве места отдыха голу-
би и вороны. 

• Апрель 1990 года. Весной Вента начи-
нает «отдавать» тех, кто пропал на глуби-
не несколько месяцев назад. В эти дни в 
низовье реки в черте города всплыли трупы 
трех трагически погибших зимой рыбаков из 
Ленинграда. По словам свидетелей, причи-
ной их смерти мог стать выпитый алкоголь. 
По этой же причине утром 8 апреля на гла-
зах у моряков портового флота утонул В. Ш., 
боцман тягача «Orion». 

Прокурор Вентспилсской региональной 
прокуратуры В. К. рассказал, что в этом году 
это уже двадцать седьмой человек, умерший 
неестественной смертью или пропавший при 
невыясненных обстоятельствах. В прошлом 
году таких здесь было девяносто девять. 

• Апрель 1990 года. С девятью похищен-
ными лососями общим весом пятьдесят два 
килограмма в Вентспилсе, в районе рыбо-
ловецкого порта, задержан судовой механик 
колхоза «Красный маяк» Э. К. и тралмастер 
из колхоза «Волна» Н. Т. Следователи выяс-
няют, откуда похищены эти деликатесы на 
сумму 1450 рублей, так как ни одно из стоя-
щих в порту рыболовецких судов не сообща-
ло о подобной пропаже. 

• Апрель 1990 года. В Вентспилсе за 
драку нужно платить в валюте. Такое нака-
зание не применяется к местным жителям, 
оно касается только зарубежных хулиганов, 
которые преимущественно с судов, заходя-
щих в порт. За последние пятнадцать меся-
цев таким образом взыскано 3000 валютных 
рублей. Согласно существующему порядку, 
эти деньги перечисляются в Москву. Местные 
власти думают, как добиться того, чтобы 
валюта оставалась в Вентспилсе, а не ухо-
дила в ведомство, которое не имеет отноше-
ния к поддержанию порядка в Вентспилсе. 
Для нескольких иностранцев пребывание в 
Вентспилсе закончилось плохо: один филип-
пинец убит, ограблены четверо греков, зна-
чительно возросло число избиений и огра-

блений. Несчастья происходят в основном 
после употребления алкоголя или похода в 
гости к малознакомым женщинам. 

• Май 1990 года. Голодовку объявил пред-
седатель неофициальной фракции НФЛ 
Совета народных депутатов (есть еще одна, 
официально зарегистрированная). К тако-
му протесту его побудил ход сессии город-
ского совета и ее результат. Он потребовал, 
чтобы Верховный Совет республики прове-
рил соответствие хода сессии существующе-
му законодательству и сформировал комис-
сию, которая определила бы, насколько кор-
ректны валютные операции, которые ранее 
были проведены исполкомом СНД. Во время 
сессии радикальное крыло НФЛ пытается 
добиться снятия с должности председателя 
исполкома Айвара Лембергса. Председатель 
неофициальной фракции заявляет, что голо-
довка будет проходить в основном в домаш-
них условиях. 

• Май 1990 года. Подростки утопили свое-
го товарища. Работники милиции выяснили, 
что 2 апреля пропавшего без вести двенад-
цатилетнего О. З. с железного моста, прибли-
зительно с десятиметровой высоты, стол-
кнул в Венту его товарищ А. У., который на 
год старше. Вместе с ровесником Р. Ж. они 
в течение нескольких минут наблюдали, как 
О. зовет на помощь и тонет, а потом отпра-
вились домой. Труп найден только через две 
недели. По словам следователей, мальчики 
в тот день ссорились, так как не могли поде-
лить элементы для карманного фонарика, 
которые они нашли на одном из судов. 

• Май 1990 года. Военная комендату-
ра Вентспилсского гарнизона задержала 
дезертировавшего из Советской армии Э. Б. 
Несколько дней он содержался под арестом 
в военной части, затем из Калининграда при-
были представители Калининградской воен-
ной части, в которой он служил, и забрали 
дезертира с собой. Комендант В. Б. отрицал, 
что Э. Б. в Вентспилсе объявил голодовку. 
В. Б. заявил, что ищет и надеется задержать 
еще двух вентспилчан, которые также дезер-
тировали из Советской армии. 

• Июнь 1990 года. Найдена большая часть 
из 14 японских видеомагнитофонов, которые 
были похищены со склада Вентспилсского 
морского торгового порта. Общая стоимость 
аппаратуры на местном рынке – около 140 
000 рублей. Порт приобрел их на присво-
енные министерством валютные отчисле-
ния для дальнейшей продажи своим работ-
никам. В течение недели были задержаны 
семеро преступников, младшему из которых 
было 15, а старшему – 21 год. 

• Июнь 1990 года. Работнику милиции 
Н. О. пришлось сделать два предупреди-
тельных выстрела в воздух и пять выстре-
лов по колесам машины, чтобы на шоссе 
Вентспилс – Лиепая задержать молочную 
цистерну, которой управлял двадцатилет-
ний Д. В. Подозрения, что шофер колхоза 
«Ventava» пьян, у патруля возникли, когда Д. 
В. проигнорировал дорожные знаки, затем – 
не остановился на предупредительные сиг-
налы. Попытки автоинспекторов обогнать 
цистерну и принудить остановиться закон-
чились тем, что они несколько раз сами 
чуть не оказались сбитыми. После приме-
нения милицией оружия водитель проехал 
еще полкилометра, затем свернул на лесную 
дорогу, где перевернулся. Шофер и его пас-
сажирка не пострадали. 
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Кульминация золотой осени уже позади, иногда зима 
врывается в осень, а после того, как перевели часы, 
темные вечера стали подкрадываться все быстрее. 
Нам кажется, что самое время наслаждаться куль-
турными событиями в гостеприимных выставочных 
залах. Сейчас в Вентспилсе можно посетить несколь-
ко очень любопытных и стоящих экспозиций, с кото-
рыми мы вас вкратце и ознакомим. 

БЛУМБЕРГС И ВЕНЕЦИЯ
С прошлой недели в Вентспилсе, в замке Ливонского 

ордена, можно посетить выставку графики легендарно-
го латышского художника, мастера графики и сценогра-
фа Илмара Блумбергса (1943 – 2016 гг.) – «Paliks tikai 
lidojuma sajūta». По словам организаторов выставки, в 
Вентспилсском музее, выставка работ знаменитого худож-
ника в стенах музея экспонируется в сотрудничестве с 
фондом Илмара Блумбергса. В первый раз эта выставка 
экспонировалась в Риге, на вилле Карла фон Стрицкого. 
Тогда было выставлено около шестидесяти оригинальных 
работ художника на бумаге ручного литья, которые были 
посвящены Венеции, а также другие работы из этой серии. 

Венеция стала особенно близка художнику в 2004 
году, когда он два месяца прожил в этом городе. К тому 
же, именно в Венеции в церкви Святого Людовика была 
открыта выставка «Lūgšana par redzēšanu». В Венеции 
он много рисовал и фотографировал, писал. Сам худож-
ник сказал, что такой насыщенный приключениями пери-
од в жизни ему больше не доводилось переживать. 
Значительную часть чудесных работ можно осмотреть на 
выставке. 

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ: ПОЧТА
В замке Ливонского ордена совсем недавно открыта и 

еще одна интересная выставка под названием «Опасные 
связи. Почта». По словам кураторов экспозиции, она рас-
сказывает об истории почты в Курземе, начиная с перио-
да Ливонского ордена и заканчивая семидесятыми года-
ми минувшего столетия. На уникальной, информационно 
богатой выставке представлены, в том числе, экспонаты 
Рижского музея истории и мореходства, Огрского музея 
истории и искусства, Латвийского национального музея 
истории, Латвийского военного музея, Латвийского музея 
природы, Мемориального музея Карлиса Улманиса, а 
также из коллекций частных лиц. Эмоциональным акцен-
том экспозиции стала инсталляция художницы Лауры 
Фелдберги. 

Эта выставка будет интересна представителям раз-
ных поколений, но особенно молодежи и детям, которые, 
кажется, привыкнув к современным технологиям, не могут 
себе представить, что когда-то люди поддерживали связь 
при помощи переписки, обменивались корреспонденцией. 
Теперь все представляется таким простым, но ведь инте-
ресно узнать, как было раньше, в не таком далеком про-
шлом, когда родители, дедушки и бабушки были молоды. 
Это очень познавательная выставка. 

КАРТИНЫ И СТАРИННЫЕ ФОТОГРАФИИ
Двумя выставками порадовали и галереи театрально-

го дома «Юрас варти». Здесь можно посетить персональ-
ную выставку работ творческой вентспилчанки Лаймдоты 
Юнкары под названием «Pēcpusdienā». Это ее вторая 
персональная выставка здесь. На выставке представле-
ны новейшие работы автора, созданные в этом году. По 
словам художницы, вдохновение она находит в окрестных 
пейзажах – в Угале и других уголках Курземе. Впитанные 
впечатления находят отражение в ее художественных 
образах, где особое значение приобретает и угол старого 
амбара, и разбитый морскими ветрами ствол сосны, или 
в абсолютно ассоциативных рассказах, отражающих вос-
поминания и ощущения. Техника рисования многих моти-
вов, например, послеполуденного солнца и сумеречных 
теней, а также проглядывающего сквозь кроны деревьев 
неба, придает картинам художницы особое, романтиче-
ское настроение. 

Во втором зале открылась выставка проекта груп-
пы Центра эпохального искусства – «Retina». В ее осно-
ве – беседы четырех ее участников – Андрея Строкина, 
Германа Эрмича, Каспара Ванагса и Вента Винберга – о 
неопределенных отношениях эпохального искусства с 
изображением и визуальным как таковым. Авторы под-
черкивают, что «Retina» не претендует на статус худо-
жественной выставки, так как для каждого отношения с 
искусством могут быть интерпретированы как неопреде-
ленные. Фотограф Андрей Строкин участвует как коллек-
ционер, который верит в творческий потенциал найденно-
го фотоматериала. Вентс Винбергс – эссеист и архитек-
турный критик, которого увлекает архитектурная критика 
в исторической ситуации до фотографии. Герман Эрмич 
– дизайнер, экспериментирует с зеркалами и отражени-
ем. Каспарс Ванагс – художественный куратор, которому 
не дает покоя мысль об утопиях пост-арта в эпоху инфля-
ции изображений.

Блумбергс 
и почта

Вентспилсский хоккейный клуб «VENTA–2002» в очередной игре чемпионата на выезде со счетом 4:3 выиграл у хок-
кеистов «LIDO» и стал лидером латвийского чемпионата Первой лиги. Уже в воскресенье приходи и поддержи коман-
ду в Вентспилсском ледовом холле!

«Es iet no Gāliņciem uz 
pilset!» – так называлось 
богато иллюстрирован-
ное старинными фото-
графиями повествование 
писательницы и историка 
Лаймдоты Селе, с которым 
она выступила на меропри-
ятии ЛНК Юнеско «Stāstu 
bibliotēkas» 19 октября в 
Галиньциемской библи-
отеке. С согласия автора 
«Ventspilnieks.lv» публику-
ет несколько фрагментов 
этого повествования. 

ХК «Venta–2002» становится лидером!

В первом периоде игры в Риге борьба проходила на равных, 
но счет открыть не удалось. В начале второго периода хозя-
ева поля устроили вентспилчанам холодный душ, когда уже 
на первой минуте отправили шайбу в их ворота. ХК «VENTA–
2002» разозлился не на шутку, так как уже через 20 секунд 
сравнял счет, а еще через 44 секунды забил вторую шайбу. 
Выделились игроки одного звена: по одному разу отличились 
Мартиньш Фейферс и Никс Берзиньш (помимо взятия ворот, у 
каждого – по результативной передаче), двумя результативны-
ми передачами отметился Янис Шваненбергс. 

Но радость была недолгой, так как вскоре команда «LIDO» 
отыгралась, а в начале последнего периода забила в тре-
тий раз. Вентспилчанам удалось отыграться лишь в заклю-
чительной части встречи. Сначала за три минуты до окон-
чания основного времени точным броском отметился Янис 

Голубович, а такие необходимые команде три очка обеспе-
чил Денис Катернич, который забил победную шайбу за 
неполные две минуты до конца основного времени. 

После этой победы вентспилчане с девятью очками в 
четырех играх стали лидерами в общем зачете. Правда, за 
нынешними чемпионами Первой лиги – ХК «VENTA–2002» с 
девятью очками следуют марупские хоккеисты, которые про-
вели на одну игру меньше. 

Следующую игру вентспилчане проведут уже 3 ноября, 
когда на своем поле будут принимать хоккеистов ХШ «Rīga–
2001». Эта игра имеет очень большое значение, поскольку 
рижане – упорные противники, и победа будет иметь очень 
большой вес. Поэтому приходи и поддержи ХК «VENTA–
2002» в Ледовом холле олимпийского центра «Ventspils»! 
Начало игры в 18.45. 

Дорога сквозь время и пространство 
города I

Даже представите-
ли молодого поколе-
ния вентспилчан, которые 
живут в Галиньциемсе (и в 
Жажциемсе, и в других уда-
ленных от центра частях 
города) имеют обыкновение 
говорить: «Пойду в город» 
или, как говорят на нашем 
наречии, «Es ies uz pilset», – 
несмотря на то, что с момен-
та присоединения старого 
Галиньциемса к Вентспилсу 
прошло вот уже почти сто лет. 
Название «Галиньциемс», 
вероятнее всего, произошло 
от сочетания «Gālu mājas», 
обозначенного на карте 
200-летней давности (1819 
г.) на русском и немецком 
(«Gahle») языках. Эти дома 
находились с другой стороны 
«мацитаймуйжа», бывшей 
Галиньциемской библиотеки, 
на берегу речки Видме, в том 
месте звавшейся Кирпичным 
ручейком, и совсем рядом со 
старинной дорогой Кулдига 
– Вентспилс. Эта дорога до 
Красного мостика петляла 
параллельно течению реки 
– поэтому и в наши дни эта 
часть улицы Кулдигас такая 
извилистая. 

Когда здесь начали стро-
иться дома и возникать под-
ворья, ради удобства этот 
уголок земли стали назы-
вать Галиньциемсом. Как 
и положено, здесь, на обо-
чине крупной дороги, воз-
ник маленький магазинчик 
(лавка), может быть, даже 
бар и постоялый двор. На 
первом изображении слева 
мы видим здание с выве-
ской над дверями; виднеет-
ся достаточно широкий мост, 
чтобы в ворота могли въе-
хать лошадиные упряжки. 
Этот снимок мог быть сде-
лан в начале ХХ столетия. 
Поскольку место низмен-
ное, вокруг влажные луга, по 
обе стороны дороги вырыты 

канавы, куда могла стекать 
лишняя вода, чтобы она не 
затапливала дорогу. Очень 
хорошо видны телеграфные 
столбы, поскольку телеграф-
ная линия из Вентспилса в 
Лиепаю была проведена уже 
в 60-е годы ХIХ столетия, 
а в 1909 году Вентспилс и 
Кулдигу соединили и теле-
фонные провода. 

Уже в первые годы XX 
века многократно говори-
лось о присоединении к вент-
спилсской административной 
территории крупных посел-
ков, включая Галиньциемс, 
однако по различным при-
чинам этого не происхо-
дило. Только в 1921 году, 
после основания Латвийской 
Республики Галиньциемс 
официально стал частью 
города, Кулдигская дорога 
– улицей Кулдигас, на кото-
рой появлялось все боль-
ше жилых домов, действо-
вало также несколько пред-
приятий. Например, садовод-
ство Лодес на левой сторо-
не улицы (если смотреть со 
стороны Галиньциемса). Там 
в теплицах выращивали ран-
ние овощи и очень много цве-
тов. Пережившие советские 
годы вентспилчане наверня-
ка помнят цветочный мага-
зин в центре города, на улице 
Кулдигас, 17 (тогда Ленина), 
– это был цветочный магазин 
садоводства Лодес, который 
национализировали после 
1945 года. 

«Мацитаймуйжа» на краю 
дороги Кулдигас, с другой 
стороны реки, нанесена на 
уже упомянутую карту 1819 
года. Было ли таким же ста-
рым жилое здание, которое 
мы видим на втором изо-
бражении, трудно сказать. 
Интересно, что эта фото-
графия сделана с большого 
расстояния – скорее всего, 
со двора паровых мельниц, 

и виднеющийся на перед-
нем плане мост с каменны-
ми столбами – старый мель-
ничный мост через речку. 
На третьем изображении – 
здание мельницы. Судя по 
различным деталям, фото 
можно отнести к 20-м годам 
XX века, но там этого моста 
уже нет. Возможно, он был 
разрушен во время Первой 
Мировой войны. Мельница 
работала все время 
существования Первой 
Республики, наверное, и 
во время Второй Мировой 
войны. Еще после войны, 
как вспоминают старожи-
лы Галиньциемса, там пере-
малывали корм для скота, 
работала чесальная машина 
и другое оборудование. 

На противоположной сто-
роне улицы – также по вос-
поминаниям старожилов – 
была небольшая мастерская 
по литью чугуна и металло-
обработке, где изготавлива-

лась различная домашняя 
утварь. 

Первый этап нашего путе-
шествия мы закончим упоми-
нанием еще об одном мости-
ке через Видме, который ста-
рые вентспилчане и их любо-
пытные внуки все еще пом-
нят под страшным названи-
ем – мост Погреба мертве-
цов. Он находится на улице 
Кулдигас возле автобусной 
остановки на улице Дурбес, 
ведет на улицу Миера, теперь 
и в новый жилой квартал. В 
стародавние времена, когда 
в этом месте между кулдиг-
ской дорогой и лесом прости-
рались голые поля, недалеко 
от упомянутого мостика нахо-
дилась старинная родовая 
каплица зажиточного вент-
спилсского рода, которую в 
народе называли «погребом 
мертвецов». От каплицы не 
осталось ни единого камня, 
а название до сих пор живо – 
как это зачастую бывает. 

1.

2.

3.
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НАМ ПИШУТ

Уже давно не секрет, что депутат 
Вентспилсской городской думы Айварс 
Лембергс отстранен от исполнения обя-
занностей председателя Вентспилсской 
городской думы, поскольку суд установил 
ему запрет на выполнение обязанностей, 
связанных с такой важной для города и 
влиятельной должностью. Не сомневаем-
ся, что большинство вентспилчан инфор-
мированы о том, что подобная уголов-
но-процессуальная мера А. Лембергсу 
установлена потому, что эта скандаль-
ная личность обвиняется в бесчисленных 
финансовых преступлениях и злонаме-
ренном использовании служебного поло-
жения. И тем не менее, установленный 
судом запрет исполнять обязанности пред-
седателя Вентспилсской городской думы 
длительное время нарушается, так как в 
2009, 2013 и 2017 годах А. Лембергс был 
повторно избран на должность, которую он 
вроде как не занимает. 

Каждому человеку, который мыслит 
правовыми категориями, государственно, 
понятно, что избрание на эту должность 
лица, которое не может быть избрано на 
такую ответственную должность, – нару-
шение установленного судом запрета. На 
это мы, депутаты Вентспилсской думы 
от объединенного списка, или от оппози-
ции, указали совсем недавно – на засе-
дании думы 19 июля 2017 года, когда при-
звали на должность председателя думы 

Почему депутаты оппозиции обратились к судье Борису Гейману?
выдвинуть такого представителя из числа 
думского большинства – от партии «Latvijai 
un Ventspilij», – которому суд не устанавли-
вал запрета на выполнение обязанностей 
председателя думы! Назло этому депутат А. 
Лембергс неправомерно был вновь избран, 
к тому же, он сам должен был, во-первых, 
проявить уважение к судебной власти и отка-
заться от подобного акта нарушения прин-
ципов правового государства. Однако это 
сделано не было. В результате каждый день 
продолжается нарушение, которое пытаются 
заретушировать слабой имитацией уваже-
ния к решению суда. Это происходит потому, 
что закон не возлагает на суд обязательства 
контролировать, насколько честно соблюда-
ется мера пресечения. 

Частично это можно оправдать тем, что 
судья Борис Гейман и руководимый им судей-
ский состав находятся в Риге. Однако депу-
таты Вентспилсской городской думы от объ-
единенного списка, или депутаты оппози-
ции, находятся на месте, в Вентспилсе. В 
действительности каждый вентспилча-
нин и житель страны может убедиться, что 
депутат А. Лембергс в своей деятельности 
однозначно использует власть в управле-
нии Вентспилсом, что обеспечивает влия-
ние в более широком контексте государ-
ства. Это возможно, лишь занимая недвус-
мысленно важную должность руководителя 
Вентспилсского самоуправления. Видя, как 
установленная мера пресечения незаконно 

обходится, мы обратились к судье Борису 
Гейману и руководимому им судейскому 
составу с призывом оценить ее эффектив-
ность. На такой шаг мы пошли, поскольку 
считаем, что в обязанности каждого депу-
тата входит соблюдение принципов право-
вого государства и хорошего управления, 
а также уважения власти закона в управ-
лении Вентспилсом. Должность предсе-
дателя думы нужно выполнять с особой 
ответственностью в полном объеме, как 
того требуют нормы закона «О самоуправ-
лениях». Недопустимо, когда используют-
ся абсурдные приемы, чтобы в корыстных 
интересах одного депутата создавать кон-
струкции, которые позволяют депутату А. 
Лембергсу высокомерно вознестись над 
требованиями, определенными законом. К 
сожалению, в Вентспилсском самоуправ-
лении это пытаются оправдать и закрепить 
как некое характерное, почти нормальное 
явление. Это не нормальное явление! Это 
противоправные действия! Депутаты оппо-
зиции не могут и не имеют права смириться 
с ситуацией, когда в интересах лица, обви-
ненного в тяжких преступлениях, дегради-
рует правовой порядок в государстве, пре-
ступаются элементарные нормы этики и 
морали. Это, вне всякого сомнения, разру-
шает понимание и веру в справедливость в 
обществе, люди теряют самоуважение, они 
лишаются возможности полагаться на чест-
ное управление государством. 

Уважаемая редакция! Ваша газета каждую неделю становится долгожданной гостьей в нашей семье. Я думаю, что мы не единственные, 
кто с интересом читает ее, поэтому хочу рассказать о необычном случае, который произошел со мной, и попросить совета. Несколько 
дней назад на мою электронную почту пришло сообщение, что в международной лотерее я выиграла – не больше не меньше – 435,251 
eвро! Я знаю, что нельзя верить подобным сообщениям, но меня смутил отправитель электронного письма – Euro Jackpot. Насколько 
я знаю, такая лотерея в Латвии действительно существует. В какой-то момент я даже подумала, что, может быть, мне и правда повезло, 
однако усомниться заставил тот факт, что для получения выигрыша мне нужно было позвонить по номеру телефона, который, судя по 
коду, зарегистрирован в России. Кроме того, я не слышала, чтобы кто-нибудь выиграл в подобной лотерее. Однако червячок сомнения 
все же точит – может, стоит позвонить по этому номеру? 

Оппозиционные депутаты: Лембергсу нужно запретить 
занимать любую руководящую должность в самоуправлении

НЕОЖИДАННО СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ 
ИЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ? 

Если вы вдруг получаете сообщение, что 
вы выиграли сто тысяч евро в лотерею, 
билет для участия в которой вы никогда 
не покупали и в которой ваш электронный 
адрес был случайно выбран компьютером, 
не верьте! Мы можем только поздравить 
нашу читательницу с тем, что она не попа-
лась в ловушку мошенников. Победитель в 
таких лотереях лишь один – мошенники в 
интернете. 

Схема мошенничества с «лотереями» в 
интернете такова: сначала человеку сообща-
ют, что он выиграл огромную сумму денег, а 
затем мошенники под каким-либо предлогом 
выманивают у него от нескольких сотен до 
тысяч долларов. Это может быть комиссия за 
перевод «выигранной» суммы, налог, плата 
за открытие счета и т. п. Зачастую такие рас-
ходы «счастливому обладателю выигрыша» 
кажутся незначительными по сравнению с 
суммой выигрыша, однако, получив деньги, 
мошенники исчезают, и найти их практически 
невозможно. Помните, любое сообщение о 
выигрыше в лотерее, в которой вы не уча-
ствовали, является мошенничеством. 

 «ПИСЬМА ИЗ НИГЕРИИ» 
Как ни странно, но настоящей золотой 

жилой для мошенников все еще остаются 
так называемые «письма из Нигерии». Они 
появились еще в восьмидесятые годы про-
шлого столетия. Схема не претерпела осо-

бых изменений и до наших дней. Вначале 
письма из горячих точек планеты присыла-
ли якобы деятели высшего ранга свергнутых 
режимов, которые хотели свои миллионы 
спрятать в надежном месте в других странах. 
Получателя письма просили предоставить 
его счет для перечисления десятков милли-
онов, пообещав затем поделить эти деньги с 
ним пополам. Для перевозки денег счастли-
вому получателю «выгодного предложения» 
нужно было всего лишь уладить формаль-
ности с адвокатами несчастного мультимил-
лионера, заплатить за вывоз золотых слит-
ков из какого-нибудь экзотического государ-
ства и т. п. Латвию эти письма заполонили в 
начале нового тысячелетия. Парадоксально, 
но людей не смущал даже тот факт, что оче-
редной экс-министр или генерал использует 
переводчик Google, чтобы перевести пись-
мо на латышский. Если получатель подоб-
ного письма связывается с отправителем, 
то мошенники уже на пути к победе. Затем 
следует переписка с адвокатом или пред-
ставителем «миллионера», и эти мошенни-
ки умеют быть достаточно убедительными, 
чтобы вынудить жертву перечислить извест-
ную сумму денег на указанный ими счет. 

«НЕЧЕСТНЫЙ АДВОКАТ» 
Также распространены «выгодные пред-

ложения» от честных с виду адвокатов, 
эсквайров, банкиров и др. В этом случае у 
вас совершенно случайно оказывается точно 
такая же фамилия, как у недавно почившего 
в бозе мультимиллионера латышского про-

исхождения, у которого не осталось наслед-
ников. Вам предлагают вступить в права 
наследования и уладить формальности, к 
тому же, документы, которые подтвержда-
ют ваше право на миллионы, вам обещают 
предоставить. Однако уладить формально-
сти стоит денег. Из жертвы «выкачивают-
ся» деньги за различные услуги, насколь-
ко это возможно, а потом мошенники исче-
зают. Иногда убытки очень значительны. 
Например, российские масс-медиа сообща-
ли о случае, когда некая дама в радостном 
ожидании обещанных миллионов за полтора 
года выплатила мошенникам более двухсот 
тысяч долларов. Сначала мошенники поло-
жили в карман ее накопления, затем жен-
щина взяла кредит, а потом заложила дом. 
Когда деньги кончились, пропали и любез-
ный адвокат, и наследство. 

МОШЕННИКИ В РОЛИ ЧИНОВНИКОВ 
Такие жулики практически не использу-

ют переводчик Google, а присылают письмо 
на английском языке якобы из зарубежного 
госучреждения. Тон письма сух и официален, 
содержит предложение связаться с работни-
ком министерства или адвокатом. Работник 
министерства подтверждает: действитель-
но, вам полагается наследство от дальнего 
родственника, предки которого в свое время 
отправились в эмиграцию в соответству-
ющую страну. Мошенники даже присыла-
ют ксерокопии документов, якобы выданных 
официальными учреждениями, будто бы вам 
на самом деле полагается получить миллио-

ны. Затем «адвокат» приглашает вас явить-
ся лично. Люди обычно являются на пере-
говоры. Получают оригиналы документов, 
встречаются с адвокатом или представите-
лем, возможно, в каком-то кабинете их даже 
принимает «работник министерства», и начи-
нается улаживание формальностей. За это, 
конечно же, нужно платить. Потенциальных 
миллионеров не смущает даже сказка о том, 
что их миллионы лежат в подвале какого-ни-
будь швейцарского банка, и для того, чтобы 
получить в Швейцарии разрешение на полу-
чение наследства без уплаты налогов, нужно 
заплатить еще несколько тысяч евро. К тому 
же, упомянутые деньги нужно перечислить в 
некий банк в Испании, так как там наиболее 
выгодные условия. В этой схеме нужно учи-
тывать, что документы выглядят очень убе-
дительно. Адвокат присылает свои письма, 
используя реквизиты какой-нибудь извест-
ной за границей юридической фирмы, пред-
приятие, в котором драгоценному усопшему 
принадлежали значительные доли капита-
ла, действительно существует, и докумен-
ты трудно отличить от настоящих. На то, 
что переписка происходит посредством лич-
ной электронной почты, обычно никто не 
обращает внимания. Когда у жертвы конча-
ются деньги, исчезает и многомиллионное 
наследство…

Что делать, если вы все же допускае-
те возможность, что красивая сказка может 
оказаться реальностью? Самым простым 
способом убедиться в подлинности наслед-
ства, наверное, будет показать упомянутые 
документы специалистам обслуживающего 
вас банка. Поверьте, ни один банк не упустит 
возможности обслуживать клиента, на счет 
которого законнейшим образом собирают-
ся перечислить десять и больше миллионов 
евро. Для ваших банкиров, должно быть, не 
составит труда выяснить, действительно ли 
в соответствующем швейцарском банке на 
ваше имя положена куча денег. 

общественность, утверждая, что у предсе-
дателя думы даже таких, установленных 
законом обязанностей якобы практически не 
существует. 

Поскольку назначенная А. Лембергсу 
судом мера пресечения своей цели не дости-
гает, депутаты призывают окружной суд вне-
сти уточнения или изменить ее. Оппозиция 
ссылается на представленную ей в сентябре 
этого года точку зрения Министерства среды 
и регионального развития, в которой конста-
тировано, что мера пресечения обвиняемо-
му А. Лембергсу в нынешней форме недо-
статочна, и чтобы достичь цели, необходимо 
оценить целесообразность ее изменения. 

В этой связи депутаты призывают суд 
принять решение относительно изме-
нения процессуальной принудительной 
меры в соответствии со ст. 249 Уголовно-
процессуального закона. «Нужно пря-
мым запретом запретить обвиняемому А. 
Лембергсу занимать любую руководящую 
должность или исполнять относящиеся к ней 
обязанности в Вентспилсском самоуправ-
лении, допуская его деятельность, выте-
кающую из его обязанностей как законно 
избранного депутата. Изменение принуди-
тельной меры достигнет цели, если она дей-
ствительно будет запрещать обвиняемому 
Лембергсу занимать должности председа-
теля Вентспилсской городской думы и прав-
ления Вентспилсского свободного порта, 
пока не вступит в силу приговор по уголов-
ному делу Лембергса», –считают депутаты 
оппозиции. 

ЗАГОВАРИВАЕТ ЗУБЫ ПРИ ПОМО-
ЩИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Уголовное дело A. Лембергса в окружном 
суде рассматривается уже с 2009 года. Он 
обвиняется во взяточничестве в особо круп-
ных размерах, легализации нажитых пре-
ступным путем финансовых средств и дру-
гого имущества, служебном подлоге, уча-
стии в имущественных сделках, которые ему 

в связи со служебным положением были 
запрещены, а также в злоупотреблении слу-
жебным положением и других преступле-
ниях. В деле приблизительно в 200 томах 
объединены два уголовных процесса, кото-
рые прокуратура передала в суд во второй 
половине 2008 года. По причине сложно-
сти данного дела сейчас его рассматрива-
ют судьи Борис Гейман, Ирина Янсоне и 

Лигита Кузмане, резервным судьей назна-
чена Ария Жданова. Суд подчеркнул, что к 
А. Лембергсу в этом деле в качестве меры 
пресечения применен запрет на выпол-
нение должностных обязанностей пред-
седателя Вентспилсской городской думы.  
Однако во всех местных информа-
ционных каналах, на помпезных  
мероприятиях, в рекламе и буклетах А. 

Лембергс упоминается именно как предсе-
датель Вентспилсской городской думы, так 
же его представляют в трансляциях и сюже-
тах местного информационного канала, на 
заседаниях думских комиссий, за которы-
ми, между прочим, можно следить в прямом 
эфире в интернете, и любой может убедить-
ся, кто является ведущим конкретных засе-
даний комиссии. 
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САМЫЙ БЫСТРЫЙ РОСТ ЗА 6 ЛЕТ 
Рост латвийской экономики в этом году 
достиг самого быстрого темпа с 2011 
года. В третьем квартале этого года, по 
сравнению с третьим кварталом прошло-
го года, валовой внутренний продукт по 
сезонно нескорректированным данным 
увеличился на 5,8%. Самая существен-
ная роль в росте экономики была у строи-
тельной отрасли, темп роста которой уве-
личился до 23%.

ПОПЫТКА ДАТЬ ВЗЯТКУ 
БЮРО ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
И БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ТЮРЬМОЙ 
Рижский окружной суд присудил три года 
и один месяц лишения свободы обвиня-
емому Валерию Васильеву за попытку 
дачи взятки в размере 71 000 евро тог-
дашнему работнику Бюро по предотвра-
щению и борьбе с коррупцией Юрису 
Юрашу. 

ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ 
ПОЛУЧАЮТ 200 000 ЧЕЛОВЕК 
Зарплату в конвертах в стране получа-
ют примерно 200 000 трудозанятых лиц, 
свидетельствуют результаты исследова-
ния Службы государственных доходов. 
Риску получения зарплат в конвертах 
чаще всего подвержены женщины и люди 
предпенсионного возраста. В прошлом 
году в виде зарплат в конвертах выпла-
чены примерно 940 млн евро, а в режи-
ме оплаты налога на микропредприятия 
– примерно 17 млн евро. 

У «AIRBALTIC» ТРИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРА 
В настоящее время ведутся переговоры 
с тремя потенциальными инвесторами 
национальной авиакомпании «airBaltic», 
из которых всё же ни одно нельзя рас-
крыть, информировал министр сообще-
ний Улдис Аугулис. Он подчеркнул, что 
инвесторы должны убедить правитель-
ство Латвии, что «airBaltic» и в дальней-
шем останется в Латвии. 

ВДОЛЬ БЕЛОРУССИИ 
ВОЗВЕДУТ ОГРАЖДЕНИЕ
На укрепление восточных границ государ-
ства Министерство внутренних дел выде-
лит в 2018 году 3,7 млн евро, и плани-
руется что будет завершено возведение 
ограды на границе с Россией, а на гра-
нице с Белоруссией ограду необходимо 
начать строить. Всего ограждение на лат-
вийско-белорусской границе обойдется в 
более чем 10,5 млн евро. Забор будет в 
2 м высотой, его верхняя часть – из колю-
чей проволоки. Длина забора - 120 км.  

В СЕЙМ ВОШЛИ БЫ 6 ПАРТИЙ 
Если бы выборы в 13-й Сейм состоялись 
в октябре, в парламент попали бы шесть 
партий, свидетельствует опрос исследо-
вательского центра SKDS. Неизменным 
лидером является партия «Согласие» 
(22,5%), за ней следуют СЗК (13,1%), 
Национальное объединение (9,5%). На 
четвертом месте Новая консервативная 
партия, за ней следует «Единство» и 
последним в Сейм попало Объединение 
регионов Латвии (5,4%). 

В ЦЕСИСЕ ЗАКРЫВАЮТ РОДИЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
По причине недостатка в специалистах 
Цесисская клиника вынуждена на время 
приостановить работу родильного отде-
ления. Такая ситуация создалась потому, 
что гинекологи охотнее выбирают работу 
в частных практиках, а не в стационаре. 

400 ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТУ 
Бюджетно-финансовая комиссия Сейма 
для второго чтения проекта и сопрово-
ждающего законопроекта госбюджета 
всего получила более 400 предложений. 
Сейм проголосует за принятие госбюд-
жета 22 ноября. В этом году планирует-
ся принять бюджет, впервые за несколь-
ко лет не разделяя его на «депутатские 
квоты». 

 Окончание. Начало на 3 стр.

тии, что эти старания отразятся на результа-
тах соревнований, и тогда часто ты начина-
ешь думать – ну кому это всё нужно, и напро-
тив, когда удаётся тренироваться без травм, 
достигать высококачественных результа-
тов побеждать на соревнованиях, тогда всё 
иначе – кажется, что это так легко, что ты 
даже не ценишь  и забываешь весь вложен-
ный тяжелый тру, как и с рождением ребёнка, 
когда быстро всё самое тяжелое забывает-
ся. Именно в прошлом году хотела со спор-
том закончить, но тогда раздался судьбо-
носный звонок – позвонила моя подруга Яна 
Велдакова из Словакии, и пригласила меня 
в сентябре на соревнования. Сказала, что 
не поеду, была очень уставшей, однако Яна 
проявила настойчивость, и я согласилась 
ехать.   Впервые, в честь сестёр Велдаковых 
соревнования проводились в самом центре 
города Кошице, напротив церкви, и атмос-
фера была такая, какую на стадионе трудно 
ощутить. Когда прыгал каждый спортсмен, 
звучала выбранная им песня, это помогало 
настроиться не только самому спортсмену, 
но и зажечь публику, которая стояла там же, 
рядом, только в нескольких метрах от тебя 
по всей длине дорожки для прыжков длину.  
Атмосфера действительно была фантасти-
ческая. В рамках этих соревнований прошли 
состязания и в тройном прыжке. Когда езди-
ла туда в прошлом году, только тогда узнала, 
что название этих соревнований – «Словакия 
и Чехия против Европы – спортсмены из этих 
двух стран против спортсменов из остальных 
стран Европы». Прекрасный концепт с уче-
том того, что лёгкая атлетика – это индиви-
дуальный вид спорта.  Я приехала туда без 
больших амбиций, и на тебе – вдруг узнаю, 
что не прыгаю только для себя, а представ-
ляю европейскую команду.  На этих соревно-
ваниях я прыгнула на 5,96 метров, в послед-
ние недели перед стартом практически не 
тренировалась. Была удивлена, и возникло 
ощущение, что тело понемногу восстанав-
ливается.  Это определенно мотивировало 
на то, что возобновить тренировки, поняла – 
нужно продолжать». 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 
И «НЕБЛАГОДАРНЫЙ» ВИД СПОРТА 

«В трудные моменты в жизни главное 
– это главным образом поддержка семьи. 
Всегда, когда кто-то из нашей семьи уча-
ствует соревнованиях, все остальные под-
держиваем, связываемся друг с другом и 
следим за ходом соревнований. Семья – это 
те, к кому обращаешься за ободрением, так 
как поддержка своих неоценима, даже сидя 
на трибунах». Марис Грива в своё время 
говорил, что присутствие на трибунах мужа 
Лаумы Нормунда Пуполса можно услышать 
всегда, и другие болельщикам стоит брать с 
него пример, как поддерживать своих. Он – 
эталон болельщика.  

Лаума, улыбаясь, рассказывает, что с 
Нормундом познакомилась именно на ста-
дионе. «КАК скучно, не так ли? Когда позна-
комились, на было 15, а может 16 лет? 
Долгое время были лучшими друзьями, и 
вот уже какое-то время муж и жена.  И хотя у 
нас с Нормундом разные спортивные карье-
ры, минуты, когда на старте, поддерживаем 
друг друга, они не забываемы. Поддержка 
друг друга нам всегда была важна, поэтому 
и в этом году Чемпионат мира в Лондоне без 
присутствия Нормунда был бы немыслим». 

Лаума не скрывает, что прыжки в длину 
– это в своём роде «неблагодарный» вид 
спорта п причине огромной конкуренции, 
которая гораздо больше, чем в других видах 
спорта, ведь лёгкая атлетика – это основа 
основ. «В школе практически все дети про-
буют заниматься прыжками в длину и дру-
гими дисциплинами лёгкой атлетики и часто 
многие решают продолжить тренироваться. 
Говоря о плотности результатов, в прошлом 
году с результатом 6,20 метров, что является 
сравнительно высоким результатом, я даже 
не была в ТОП 200 или в ТОП 300 среди 
спортсменов мира. Важно также понять, что 
чем выше результат, тем большее значение 
имеет каждый сантиметр.  И хотя 2 санти-
метра между результатами 6,59 и 6,61  не 
кажутся такой большой разницей, это тем 

не менее огромная разница, которая может 
повлиять на результат в таблице рейтингов 
на 10 – 15 мест».  

К сожалению, лёгкая атлетика – это не 
самый «богатый» вид спорта; так не бывает, 
что ты, достигнув какого-то внушительного 
результата, с этого момента сможешь очень 
хорошо жить. Каждый год нужно очень ста-
раться.  Тем не менее Лаума Грива очень 
благодарна за поддержку города Вентспилса, 
а также вентспилсских предпринимателей, 
которая для легкоатлетов Вентспилса очень 
важна. У Союза лёгкой атлетики Латвии в 
данный момент, к сожалению, нет достаточ-
ных средств, чтобы оказывать финансовую 
поддержку легкоатлетам.  Правда, Лаума 
Грива признает, что с того времени как пре-
зидентом СЛЛ была избрана легкоатлет-
ка Инета Радевича, чувствуется прогресс в 
развитии деятельности легкоатлетического 
союза. “Я верю, что она очень многое сде-
лает на благо лёгкой атлетики Латвии», под-
черкнула Лаума.  

НИГДЕ ТАК НЕ ХОРОШО, КАК ДОМА  
Сейчас Лаума живёт в Вентспилсе, и дей-

ствительно очень рада и благодарна за под-
держку своих, курземцев. Многие писали ей 
позитивные сообщения, являющиеся прият-
ным, а порой и подбадривающим проявле-
нием отношения людей.  И хотя обычно гово-
рят, что курземцы более инертны, в этом году 
Лаума чувствовала от своих фантастическую 
поддержку.  А может быть обострился её 
«курземский ген» после прожитого в Италии 
года? «Мне всегда нравилось в Италии. Там 
всегда хорошая погода, вкусная еда… У нас 
там были очень хорошие друзья, и какое-то 
время все было прекрасно. Жили в таком, 
похожем на Вентспилс маленьком городке, 
и также, как у нас в Вентспилсе, там немного 
у слов обрывают окончания.  Когда нам это 
рассказали, я начала смеяться, так как полу-
чилось, что нашли Вентспилс в Италии. Но 
когда родился наш сын, я поняла, что нигде 
так не хорошо, как дома. Мне хотелось, чтоб 
малыш рос в латышской среде, чтобы у него 
бабушки были рядом. И когда я решу возоб-
новить тренировки, чтобы мне не пришлось 
оставлять его у чужих тётенек.   По-моему, 
нет ничего лучше, чем вырасти в семье и в 
латышской среде». 

Когда у Лаумы спросила, хотела бы она, 
чтобы маленький Албертс профессионально 
занимался спортом, она признала, что сегод-
ня не знает, как ответить на это вопрос. Пока 
она твёрдо уверена лишь в одном – если 
у сына будут такая же Богом данные, как 
семье Гривов, спортивная искра, то она сама 
смогла бы и тренировать сына.  

Семья Гривов в Вентспилсе установила и 
одну интересную традицию, какой нет нигде 
– это ежедневные соревнования по метанию 
камешков. Они в Вентспилсе проходят уже 
в течение 30 лет и на Вентспилсском пляже 
собирают и взрослых, и детей. Там можно 

встретить и профессиональных спортсме-
нов, и людей, которые со спортом на «вы». 
И не важно, кто победит (между прочим, 
неофициальный рекорд по бросанию кам-
ней принадлежит Янису Свенсу Гриве – 
146 метров), важно желание участвовать и 
почувствовать единение народа. 

СТОЛЬ ЦЕННОЕ ЛАТЫШСКОЕ 
УПРЯМСТВО 

Латвия с точки зрения площади и числа 
людей – маленькое государство, однако 
мы можем городиться поразительно боль-
шим числом спортсменов высокого уровня. 
Многое из них – из Курземе, из Вентспилса. 
Спросили у Лаумы, что в действительно 
заставляет наших людей, хоть и сжав зубы, 
но подниматься всё выше в гору? В чем 
кроется выдержка наших людей, а вместе 
с ней и ключ к их успехам и достижениям?  

«Живя в Италии, я поняла, что одно 
из лучших свойств характера латышей – 
это упрямство. Особенно у курземцев», 
говорит Лаума. “Посмотри, сколько спор-
тсменов  высокого уровня вышли имен-
но из Вентспилса. По-моему, это упрям-
ство, которое не позволяет остановить-
ся. Живя в Италии, много путешествия, я 
часто наблюдала, как спортсмен сделает 
несколько упражнений и рассказывает, как 
он устал, что хочет немного отдохнуть.  У 
нас, латышей, не так, мы должны закон-
чить начатое и мы всегда говорим – я буду 
ещё лучше! Думаю, именно поэтому мы 
выжили в водоворотах всех исторических 
событий. Это наша особенность как нации, 
ведь зачем бы нам, которых осталось 
каких-то полтора миллиона, по-прежнему 
говорить по-латышски, по-прежнему сохра-
нять свои традиции, отмечать Рождество и 
нести красно-бело-красный цвета по всему 
миру!? Это упрямство совершенно опре-
деленно и является нашей особой ценно-
стью». 

«Курземский ген» Лаумы Гривы

После соревнований по метанию камней в 2017 году. Слева: Янис Свенс Грива, Албертс  
Эмилс Пуполс, Мара, Байба, Лаума и Гундега Гривы.

Лаума на Чемпионате мира в Москве.
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Город уже начинают украшать 
к Рождеству
Несмотря на то что до Рождества еще два 
месяца, Вентспилс уже начали украшать к 
празднику. Сейчас ведется работа по установ-
ке рождественского декора. Обычно для этого 
используется прошлогодний декор, а также 
приобретаются новые украшения. На протяже-
нии 36 километров на деревьях повесят гир-
лянду из 3000 лампочек. Рождественские елоч-
ки будут размещены в семи местах в городе. 

Голосуй за тех, кто отличился в спорте
Каждому вентспилчанину предлагается 
выдвинуть кандидатов на присвоение город-
ской награды года в спорте. Кандидатов до 8 
ноября можно выдвинуть в восьми номина-
циях: «лучшая спортсменка», «лучший спор-
тсмен» и «лучший тренер», «надежда в спор-
те», «образец в спорте», «лучшая коман-
да года», «лучший сениор года», «за вклад 
жизни в спорте». Подать заявки можно в 
Спортивном управлении. 

Закрываются все сезонные рейсы
С 1 ноября в Вентспилсе закрываются 
все сезонные рейсы и маршруты, которые 
вели до Сталдзенской лодочной базы, сада 
Бриежу, Бушниеки, Курземе и Акменьдзирас. 
Как и в прошлом году, теперь автобус в 
Акменьдзирас продолжит курсировать в зим-
нем режиме как маршрут № 23 Ak «Celtnieku 
iela – Akmeņdziras». Нужно учитывать, что по 
упомянутому маршруту автобус будет следо-
вать только по субботам два раза в день. 

Часть депутатских квот досталась 
и Вентспилсу
Перераспределенные Сеймом 2,92 миллио-
на евро будут использованы для улучшения 
материально-технической базы четырех цен-
тров культурно-образовательной компетен-
ции. 1,52 млн евро будет использовано на 
приобретение сценического оборудования и 
технологий для трех школ, среди которых и 
Вентспилсская музыкальная школа, которая 
получит новое сценическое оборудование. 

Поддержку получили пять 
культурных проектов
Вентспилсская городская дума в третьем 
туре конкурса поддержала финансирование 
пяти культурных проектов, выделив на эти 
цели 6255 eвро. Самая большая сумма – 
1500 eвро – выделена двум проектам: на 
организацию посвященного Дню Лачплесиса 
концерта хоровой музыки камерного хора 
«Вентспилс» и Вентспилсского камерного 
оркестра, а также на подготовку мероприя-
тия «Поэзия и музыка. Встреча». Поддержку 
получили также музыкальное представление 
«Рождественский рассказ», издание альбо-
ма Станислава Юдина и Аснате Ранцане, а 
также мероприятие «Под одним небом».

Рекомендуется ликвидировать 
среднюю школу в Пилтене
По причине депопуляции и недостаточного 
числа учеников средних школ Пилтенскую 
среднюю школу рекомендуется реорганизо-
вать в начальную школу, а старшеклассникам 
продолжать обучение в Вентспилсе, который 
находится в 24 километрах. Реорганизовать 
рекомендуется также среднюю школу в Угале, 
несмотря на высокие результаты в централи-
зованных экзаменах. Большая часть старше-
классников из этой школы могли бы продол-
жить обучение в Вентспилсе, который распо-
ложен на расстоянии 40 километров, некото-
рые могли бы предпочесть учиться в Талси. 
Рекомендуется реорганизовать сеть средних 
школ и в Вентспилсе. 

Похищен алкоголь на сумму 37 евро 
В Парвенте, на улице Таргалес, в одном из 
магазинов воришка «закупился», унеся алко-
гольных напитков на сумму 37 евро. Поначалу 
кражу никто не заметил, лишь позднее ее кон-
статировали работники магазина. Начат уго-
ловный процесс. 

В ВЕНТСПИЛСЕ

В ближайшие пару лет Видумупите, которая течет через Вентспилс, переживет возрождение и предстанет перед нами во всей красе. С 
конца минувшей недели в рамках масштабных мероприятий по предотвращению риска наводнения и береговой эрозии в Вентспилсе 
начата первая очередь строительных работ, которые предполагают перестройку склонов и русла Видумупите на участке от места впа-
дения речки в Венту до сада Ренькя. Проект будет осуществляться до 2020 года, а общие затраты на него составят, по подсчетам, 1,757 
млн евро. 

Крупнейший специализированный зерно-
вой терминал в Латвии – ООО «Ventspils 
Grain Terminal» только что завершил стро-
ительство нового универсального склада 
для хранения и перевалки сельскохозяй-
ственной продукции, сдав его в эксплуата-
цию. Общие инвестиции в проект состави-
ли семь миллионов евро. Емкость склада 
более 30 000 тонн, а общая пропускная спо-
собность терминала в год теперь вырастет 
до двух миллионов тонн продовольствен-
ных грузов. 

«Ventspils Grain Terminal» в будущем 
думает о транзите полного спектра продуктов

По словам представите-
ля предприятия Эдите 
Бингеле, дополнитель-
но к построенной в 2005 
году первой очереди 

терминала в рамках нового инвестиционного 
проекта был построен и сдан в эксплуатацию 
новый универсальный склад для хранения 
любых сельскохозяйственных продуктов на 
полу общей вместимостью более 30 000 тонн, 
а также бункерные весы для загрузки судов, 
узел для разгрузки вагонов, новые технологи-
ческие линии для загрузки и разгрузки судов и 
сухопутного транспорта. 

Новый объект позволит дополнительно 
к традиционным потокам груза зерна при-

влечь различные гранулированные грузы, а 
также грузы с маслом и бобовыми культура-
ми, таким образом значительно расширив 
номенклатуру переваливаемых в Вентспилсе 
сельскохозяйственных грузов, подчеркнул, 
в свою очередь, руководитель предприятия 
Владислав Шафранский. Он указал, что инте-
рес к новому объекту уже проявили экспор-
теры гранулированного жома сахарной све-
клы, семян подсолнуха и гранул для отопле-
ния, а также экспортеры, импортеры и пере-
работчики различного шрота, сахара-сырца, 
производители комбикорма. По словам В. 
Шафранского, первые договоры о перевалке 
гранулированных грузов уже заключены. 

«В результате реализации этого проекта 

наш терминал из узкоспециализированно-
го зернового терминала станет универсаль-
ным терминалом для перевалки абсолютно 
любых сельскохозяйственных продуктов в 
направлении «к морю» и «с моря». К тому 
же, объем для одновременного хранения 
увеличится от 70 000 до 100 000 тонн раз-
личных грузов, что позволяет одновременно 
хранить две партии судов типа «Panamax» 
и одновременно работать с потоком как экс-
портируемого, так и импортируемого груза», 
– сказал В. Шафранский. 

Согласно информации в базе дан-
ных «Firmas.lv», в прошлом году оборот 
«Ventspils Grain Terminal» составил 3,535 млн 
евро, а прибыль – 185 653 eвро. 

Возрождение Видумупите: начинается чистка 
реки, которая обойдется в 1,757 млн евро

Как проинформировала представитель 
«Коммунального управления» Даце Калсере, 
при помощи специализированной насо-
сной системы производится очистка русла 
Видумупите на участке от Сарканмуйжас 
дамбис до улицы Дурбес. Собранная в русле 
и перемолотая растительность будет хра-
ниться в мешках в 1000 m3 на территории 
Вентспилсского комбината по благоустрой-
ству, а через два года, после компостирова-
ния, будет использоваться для удобрения 
городских зеленых насаждений. 

Береговую линию на участке от места 
впадения Видумупите в Венту до улицы 
Бривибас планируется укрепить при помо-
щи фашин, а склоны реки – дерном. Участок 

Видумупите от улицы Бривибас до сада 
Ренькя, вдоль которого проложена пешеход-
ная дорожка из гравия, предполагается пере-
строить в закрытый коллектор и пустить воду 
в прилегающий к саду Ренькя пруд, а осталь-
ной участок Видумупите до улицы Дурбес – 
укрепить фашинами и дерном. 

В ходе всего проекта по устранению риска 
наводнения и эрозии берега будет проведен 
ряд работ: планируется перестроить скло-
ны Видумупите, очистить русло от Венты до 
улицы Дурбес, в Жажциемсе от ул. Медус 
до Венты – улучшить наземную дренаж-
ную систему, углубив и перестроив канавы 
для стока воды. Также планируется соеди-
нить Видумупите с водной системой госу-

дарственного значения, канавой Балиню, на 
перекрестке Сарканмуйжас дамбис и улицы 
Бривибас – перестроить ливневую канали-
зационную систему, на Сарканмуйжас дам-
бис от ул. Лауку до ул. Бривибас – построить 
дополнительный коллектор, чтобы увеличить 
возможность прохождения дождевой воды. 

Проект планируется завершить до 2020 
года. Общие затраты на него впечатля-
ют – 1,757 млн евро, львиную долю кото-
рых – 85%, или 1,485 млн евро, покрыва-
ет Европейский фонд регионального раз-
вития, дотация из госбюджета составит 
3%, или 52 446 eвро, а софинансирование 
Вентспилсского городского самоуправления 
–  219 241 eвро. 

Продовольственно-ветеринарная служба 
(ПВС) в питомнике собак в школе Зиру 
в Вентспилсском крае (так называемый 
парк хаски) конфисковала 26 собак, потому 
что в ходе проверки обнаружены наруше-
ния условий содержания животных, под-
твердила газете «Ventspilnieks.lv» предста-
витель Продовольственно-ветеринарной 
службы Илзе Мейстере.

В нечистотах, влажности и голоде:  
в «парке хаски» в Зиру изъяли 26 собак

Служба начала проверку в месте содер-
жания собак после того, как получила ано-
нимную информацию о возможных суще-
ственных нарушениях условий содержания 
животных. Во время проверки инспекторы 
констатировали, что собаки действительно 
содержались в антисанитарных условиях – в 
нечистотах и условиях повышенной влажно-
сти, к тому же, не было обеспечено полно-
ценное питание, животные постоянно ощу-
щали голод, были ослаблены. Хаски, кото-
рым необходимо намного больше физиче-
ской активности, чем собакам других пород, 
таковая не была обеспечена, так как они 
содержались в клетках. 

Учитывая нарушения, констатированные 
в «парке хаски», служба приняла решение 
об изъятии 26 собак. В связи с обнаружен-
ными нарушениями начато административ-
ное дело.
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На вершине топа самых любимых передач у Лаумы Гривы с раннего детства была трансляция 
Олимпийских игр. Уже в то время она была убеждена, что поедет на Олимпийские игры и 
будет стартовать на чемпионате мира, потому что других вариантов просто не было – это 
казалось закономерным.  Однако, когда Лауме был 21год, она осознала, что достигнут 
классический возраст совершеннолетия, окончено высшее учебное заведение, а до 
Олимпийских игр еще так же далеко «как пешком до Китая”. И хотя в таком возрасте часто 
говорят, что не стоит, что уже поздно, но именно тогда было принято решение – тренироваться 
профессионально. Вопреки всему, в 2012 году прыгунья в длину Лаума Грива стартовала 
на Лондонских олимпийских играх. Спортивный дух был в неё вложен с колыбели – Лаума 
Грива происходит из хорошо известной и уважаемой семьи Гривов. Отец – тренер Марис 
Грива – тренирует молодое поколение с 1969 года, мама – Байба Грива занимается прыжками 
в высоту, а четверо детей – сёстры Лаума, Мара, Гундега и брат Янис Свенс являются 
профессиональными спортсменами, которые во время своей карьеры достигли и продолжают 
достигать высоких результатов. Единственно, кого не привлекла спортивная карьера, – это 
старший брат Мартиньш, который сейчас живет в Англии и спортом занимается только в своё 
удовольствие. “Четверо из пяти – это очень хороший показатель», смеётся Лаума. Несколько 
лет назад к клану семьи Гривов присоединился и супруг Лаумы, в настоящее время лучший 
прыгун в высоту в Латвии Нормундс Пуполс.     

«Курземский ген» Лаумы Гривы

К орни семьи Гривов крепко вросли 
в вентспилсскую землю.  Родители 
Лаумы еще и сейчас живут в род-
ном доме, построенном праде-
дом.   Мама Мариса или бабуш-

ка Лаумы Элза родилась в Вентспилсе, и в 
своё время танцевала на праздниках песни 
и танца и играла в театре.  Мама Байбы или 
«кулдигская бабушка» семьи изучала меди-
цину в Риге, немного занималась лёгкой атле-
тикой, в свою очередь отец Байбы когда-то 
играл в волейбол. Однако спортсмен мирово-

го класса вошёл в семью с Марисом Гривой, 
который вырастил олимпийского чемпиона 
по метанию копья Дайниса Кулы, финалист-
ка многих престижных соревнований и много-
кратного  олимпийца Эрика Рагу, в своё время 
тренировал в метании копья и Гирта Валдиса 
Кристовскиса, и многих других, а в последние 
годы консультирует и супруга Лаумы – пры-
гуна в высоту Нормунда Пуполса.  В настоя-
щее время Марис тренирует только четверых 
своих детей.  «Меня отец начал тренировать 
только где-то в 10-11 классе. В детстве он 
меня никогда не подталкивал, чтобы я зани-
малась спортом.  То, что я должна стать лег-
коатлеткой, наверное, сидело где-то глубоко 
во мне самой уже с детства.  Недавно нашла 
интересную фотографию, где моя мама на 
старте, прыгает в длину, а я совсем малень-
кая стою недалеко и поддерживаю её; это, 
наверное, и было началом. Лёгкая атлетика – 
это моя большая любовь, она закодирована в 
меня уже с рождения», говорит Лаума. 

СУДЬБОНОСНЫЙ САНТИМЕТР 
В этом году Лаума по прыжкам в длину 

среди 10 лучших в мире – завоевано 9 место 
на Чемпионате мира, который в августе про-
ходил в Лондоне. Если мы знаем, что в мире 
семь миллиардов жителей, то это действи-
тельно грандиозное достижение.  Однако 
сама Лаума не до конца удовлетворена, 
но, видимо спортсмен   редко когда чув-
ствует себя удовлетворенным – тогда ско-
рее всего надо заниматься чем-то другим. 
“У меня самой было двойственное чувство. 
Вспоминая, где в августе была год назад, то 
прошло году мне не удалось квалифициро-
ваться на олимпийские игры в Рио, так как 
лучший результат сезона был только 6,26 

метров. Для сравнения, это соответствен-
но мой худший старт в этом году. Следует 
сказать, что в то время, год назад я еще не 
вернула спортивную форму после рождения 
сыночка. Этим летом это не только удалось, 
но я и улучшила технику, в летний сезон пока-
зав стабильность результатов, но и показав 

лучший свой результат в этом сезоне – 6,72 
метров, квалифицируясь на участие в чем-
пионате мира в Лондоне. Там доказала, что 
я не попала туда случайно, а действительно 
явлюсь одной из прыгуний в длину ТОП 12 
в мире. Следует сказать, что квалификаци-
онные соревнования для участия в чемпио-
нате мира проходило в очень неблагоприят-
ных погодных условиях – было очень холод-
но, шли сильные дожди – однако при всём 
при этом мне удалось попасть в финал, или 
быть пятой среди   12 лучших, что означает, 
что на следующий день я вернулась в сек-
тор прыжков в длину, чтобы бороться за воз-
можно более высокое место.  После квали-
фикационных соревнований появилась уве-
ренность в своих силах.  Хотелось попасть в 
ТОП 8, однако от этого меня отделяли только 
два сантиметра… Я была бы рада, если бы 
знала, что удалось реализовать всё, на что 
способна, но осталось чувство, что могла бы 
лучше. Это, в свою очередь, даёт мотивацию 
и уверенность сделать больше сейчас; это 
придаёт смелости и уверенности в том, что у 
моего спортивного рассказа есть еще «неза-
вершенные страницы», поделилась своими 
размышлениями Лаума. 

«Между прочим, насколько погодные усло-
вия могут влиять на результаты спортсмена, 
об этом лучше других знают только профес-
сиональные спортсмены. “Чтобы достигнуть 
высококачественных результатов, нужны 
идеальные погодные условия.  Что каса-
ется прохладной погоды – мускулы менее 
эластичны и легче получить травму.  Так же 
и наш спортивный костюм, в котором стар-
туем, довольно скромный и скорее похож 
на купальник, и как же приятно стартовать 
в таком костюме, например, если темпе-
ратура воздуха +10 и идёт дождь, можете 
себе представить… Второй фактор, кото-
рый очень влияет на результаты, это ветер, и 
очень важно, с какой стороны он дует, когда 
мы проходим в сектор соревнований – со 
спины, с боку или прямо в лицо», – поясни-
ла Лаума.  Сёстры Грива заметили интерес-
ную закономерность – на соревнованиях за 
ними часто «следует» дождь и ветер. Не был 
исключением и Чемпионат мира в Лондоне, 
и Всемирная летняя универсиада в городе 
Тайбэй, в которой стартовали три младших 
представителя из семьи Гривы.  Во время 
квалификации на обоих соревнованиях был 
и дождь, и холодная погода, однако в обоих 
этих случаях это не помешало завоевать 
высокие места и даже медали.  

ЛАУМА И МАРА ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
ЕВРОПУ!

В сентябре, через месяц после Чемпионата 
мира, Лаума с сестрой Марой отправились 
на соревнования в Словакию, где Лаума 
завоевала победу по прыжкам в длину, а 
Мара – второе место в тройном прыжке.  Это 
вызывает особое удовлетворение, так как, 
стартуя там же год назад, эти соревнования 
сыграли значимую роль, чтобы Лаума реши-
ла в пользу продолжения своей спортивной 
карьеры.  

«Честно говоря, в прошлом году думала, 
что всё, я заканчиваю заниматься спортом. Я 
так разочаровалась, что не попала в Рио-де-
Жанейро, но одновременно стоит сказать, 
что я также рада, что в мой жизни всё случи-
лось так, как случилось. Больше года жили с 
семьёй в Италии, и это был отличный опыт, 
там же родился и сыночек. Когда вернулись в 
Латвию, все завертелось как в вихре.   Тогда 
я и начала думать, действительно ли спорт 
для меня – это самое важное в жизни и поче-
му я этим еще занимаюсь… У спортсменов 
ведь выходных не бывает, и тренировки про-
ходят независимо от того, что это за день 
или праздник. Тело всегда в постоянном 
стрессе, часто бывает переутомление, чтобы 
достичь высокого результата. Мой муж даже 
в день нашей свадьбы с утра тренировался, 
и это нормально. СПОРТ – это образ жизни, 
и иначе невозможно. Видите ли, у спортсме-
на так  – когда ты настолько много рабо-
тал тренировался о пяти до шести часов в 
день, соблюдал строгий режим, нет гаран-

Лаума, Нормундс и Албертс.

Слева: Лаума, старший брат 
Мартиньш и отец Марис Грива на 
Олимпийских играх в Лондоне.
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Н есведущему человеку может показаться, что между 
Вентспилсом и Вилякой (или Вилякой и Вентспилсом 
– как больше нравится) лишь одно сходство: назва-

ния обоих городов начинаются с буквы «в».  Однако, если 
более пристально взглянуть на суровую действительность 
обоих городов, можно найти и другие общие черты. И, вне 
всякого сомнения, это точно не наличие порта в обоих и не 
местонахождение на карте Латвии. А вот система действий 
местной власти и, хотелось бы даже сказать, механизмы 
кажутся на удивление похожими. Конечно, точно неизвест-
но, кто и у кого позаимствовал приемы, как «поставить на 
место» жителей города (то ли вилякцы у вентспилчан, то ли 
вентспилчане у вилякцев), однако известные тенденции тут 
усматриваются. 

Суть дела, касающегося такого далекого от нас латгаль-
ского города, скрывается в том факте, что представите-
ли администрации местной краевой думы, включая мэра, 
написали заявление в полицию – говорят, в комментариях в 
интернете о них пишут плохие слова, им инкриминируются 
грехи, достойные самого сатаны, этот факт, знаете ли, долж-
на расследовать полиция, следователи и господа прокуро-
ры… Ведь как же так можно, «пришить» им бог знает какие 
статьи за их деятельность на благо государства, народа и 
края. Представители власти, в свою очередь, уже 20 виля-
кцев вызывали на допрос к строгим господам полицейским, 
и еще некоторые местные жители ждут повестки – никого 
не упустят, всем достанется, все в итоге предстанут перед 
высшим судом, конечно, если окажется, что честь и досто-
инство местных правителей задеты, а их деятельность кому-
то показалась сомнительной. К тому же, мэр Виляки (Сергей 
Максимов из «Latgales partija») добавил, что независимо от 
исхода дела в полиции, цель, дескать, достигнута – в следу-
ющий раз жители подумают, прежде чем оболгать работни-
ков думы… 

Правильно, господин Максимов! Так и надо этим жителям! 
Пусть даже не думают поднимать голову и пытаться пустить 
стрелу критики в направлении местной власти. Тяжелая 
артиллерия правоохранителей таких несерьезных людишек 
сотрет с игрового стола местной власти. 

Ну да бог с ней, с Вилякой.  Может быть, там такие фео-
дальные нравы, когда господин барон всегда прав, а каж-
дый, кто возражает, в центре города будет прикован на пару 
дней к позорному столбу, а на шею ему повесят цепь с над-
писью: «Тут прикован цепью неразумный,  в душе которо-
го сам сатана посеял зерна критики». У нас в цивилизован-
ном Вентспилсе вроде бы должно быть совсем по-другому. 
Но тут возникают небольшие трудности: вроде бы и хочется 
сказать, что у нас воля народа и демократия в чести, а каж-
дого горожанина, у которого есть мнение или комментарий, 
в думе ждут с распростертыми объятьями, чтобы всем вме-
сте вести Вентспилс к обещанному в логотипе нашего горо-
да «завтрашнему дню»… Да как бы не так. Даже избранные 
местными избирателями слуги народа, если не служат «пра-
вильному» списку, не имеют доступа не только к прессе, 
контролируемой местной властью, но и вообще к принятию 
решений – даже информация в городской думе до оппозици-
онной четверки депутатов доходит с трудом, не говоря уже 
о рассмотрении предложенных ими вопросов.  Но мы же не 
думаем, что наша местная власть делает это по злому умыс-
лу? Ведь нет же… Очевидно, та часть жителей города, кото-
рая не согласилась со старой (и нынешней) властью и госпо-
дами баронами с берега Венты, просто ничего не понимает. 
Но раз уж не понимает, так зачем им вообще знать, что про-
исходит в городе? Логично же, правда? 

Конечно-конечно, в отличие от Виляки, где жители впредь 
«должны будут подумать», прежде чем критиковать власть 
имущих в публичной среде (разговоры с женой на кухне пока 
еще не запрещаются), в Вентспилсе полицейских, следова-
телей, прокуроров и работников суда заявлениями от мэра 
города пока не утруждали. Это, возможно, происходит пото-
му, что у самого мэра уже годами сложившиеся особые отно-
шения с судебной властью. Однако исключить такую возмож-
ность точно нельзя, ведь, кроме отстраненного мэра, у нас 
есть другие господа и дамы, у которых так и чешутся руки 
тех, кто против, выкурить из нашего цветущего города или, 
еще лучше, просто осудить по всей строгости закона. За то, 
что осмелились возразить.   

Искренне ваша – газета “Ventspilnieks.lv”

Правильно, господин 
барон, правильно…
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Работающие в Вентспилсской городской 
думе депутаты оппозиции Гиртс Валдис 
Кристовскис, Даце Корна, Айвис Ландманис 
и Иварс Ландманис обратились к 
судейскому составу под председательством 
судьи Рижского окружного суда Бориса 
Геймана с заявлением об изменении 
меры пресечения обвиняемому в тяжких 
преступлениях Айвару Лембергсу на такую, 
которая оправдывает и достигает целей ее 
применения. А именно: необходимо прямо 
запретить А. Лембергсу занимать любые 
руководящие должности в самоуправлении. 

Оппозиционные депутаты: Лембергсу 
нужно запретить занимать любую 
руководящую должность в самоуправлении

усматривает запрет на выполнение абсолютно всех обязан-
ностей председателя Вентспилсской городской думы и прав-
ления Вентспилсского свободного порта, а не только запрет 
на какую-либо отдельную обязанность в связи с обеими упо-
мянутыми должностями. «Селективный запрет на выполне-
ние отдельных функций председателя думы, одновременно 
допуская, что часть обязанностей председателя думы выпол-
няется, находится в неоспоримом противоречии со статьей 
25-й закона «О самоуправлениях», которой определено, что 
работой думы руководит ее председатель». Поэтому упомя-
нутые оппозиционные депутаты Вентспилсской городской 
думы подчеркивают, что у занимающего должность пред-
седателя думы не может быть какого-либо промежуточного 
положения – «он либо руководит, как недвусмысленно опре-
делено нормами закона, либо не руководит»!

В ДУМЕ ДЛЯ СВОИХ 
«ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

В заявлении Рижскому окружному суду депутаты обраща-
ют внимание и на абсурдные аргументы, которыми прикры-
ваются депутаты правящей в Вентспилсской городской думе 
политической силы и лояльная ей администрация, которая 
действует с уверенностью, что «запрет выполнять обязан-
ности председателя Вентспилсской думы все же допускает, 
чтобы обвиненное в тяжких преступлениях лицо эту долж-
ность занимало». Из корыстных побуждений А. Лембергс 
каждую свободную минуту продолжает дезинформировать 

К ак рассказали газете «Ventspilnieks.lv» депутаты 
от объединенного списка, обвиняемый в тяж-
ких преступлениях депутат Лембергс избран-
ную ему меру пресечения «фактически откры-
то игнорирует и недвусмысленно имитирует ее 

соблюдение», что основательно разозлило оппозицию. 
Предложенные оппозицией вопросы, как обычно, не вклю-
чаются в повестку дня думы. «Мера пресечения предпо-
лагает запрет Лембергсу выполнять обязанности предсе-
дателя Вентспилсской думы и правления Вентспилсского 
свободного порта с 13 августа 2007 года. Ситуация, в 
которой обвиняемый Лембергс все же занимает эти долж-
ности, – не только нелогичная и абсурдная, но и противо-
правная», – сказано в документе, подготовленном оппози-
ционными депутатами. 

ИМИТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
Депутаты подчеркивают, что в первые четыре месяца 

работы думы нового созыва им и не только им много-
кратно приходилось убеждаться, что, в сущности, имен-
но А. Лембергс выполняет обязанности председателя 
Вентспилсской городской думы. «Он [A. Лембергс. – 
Ред.] имитирует соблюдение меры пресечения, посколь-
ку ограничивается делегированием отдельных обязан-
ностей – ведение заседаний Вентспилсской думы или 
Финансового комитета заместителям председателя 
думы, а также доверяет подписание протоколов соответ-
ствующих заседаний или отдельных думских документов 
другим должностным лицам Вентспилсской думы. Уже 
одно то, что председатель думы делегирует кому-либо 
взять на себя законные обязанности председателя, – 
неоспоримая реализация прав и обязанностей предсе-
дателя Вентспилсской городской думы», – подчеркивают 
депутаты. Депутаты обращают внимание на то, что при-
менение этой меры пресечения недвусмысленно пред-

На прошлые выходные в социальных сетях появились сделанные очевидцами фотографии того, что на отдель-
ном участке на пляже в Сталдзене выброшено на берег много мёртвой рыбы – в основном морской пескарь, но 
было и довольно много камбалы. Заведующая сектором контроля ресурсов Вентспилсского регионального управ-
ления среды Государственный службы охраны среды Дайна Наумова пояснила, что вероятнее всего причиной 
случившегося является разрыв рыболовной сети и нет оснований для опасений по поводу массовой гибели рыбы.

На пляже в Сталдзене выбросило большое 
количество мёртвой рыбы и пальмовое масло

На вопрос, что заставляет думать, что виной всему порвав-
шаяся рыболовная сеть, эксперт указала на размеры рыбы.  
Она указала на то, что выброшенная на берег вся мёртвая 
рыба довольно большого размера, однако среди мёртвой 
рыбы нет совсем маленьких рыбёшек, какие должны были 
бы быть в случае, если бы произошла массовая гибель 
рыбы. К тому же, рыба вместе с морской травой выброше-
на на берег на сравнительно небольшом участке и прямо 
напротив места, где рыбаки обычно ставят рыболовные сети. 

И хотя очевидцы сообщили не только о мёртвой рыбе на 
Курземском побережье, но и о веществе, похожем на паль-
мовое масло, эти случаи не связаны между собой, подчер-
кнула эксперт. К тому же подобная информация о замечен-

ном веществе, похожем на пальмовое масло, получена из 
разных мест Курземского побережья от Лиепаи до Колки.  
В свою очередь массовая гибель рыбы в других местах 
не констатирована. По словам Наумовой, это не первый 
случай, когда на берег вымывается пальмовое масло. 
Зарегистрировано уже несколько таких случаев.  Важно 
то, что пальмовое масло никакого вреда рыбе не наносит, 
указала эксперт. Правда, действительно ли это пальмовое 
масло, еще только проверят во время экспертизы.

Оказалось, что выбрасывать в море пальмовое масло 
разрешается. Вне территориальных вод судам разрешает-
ся освобождаться от пальмового масло, просто выбрасы-
вая его в море. 


