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СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА  � 30 июля в Туркалне прошла ежегодная спартакиада LŪKA (Латвийская 
ассоциация предприятий водоснабжения и канализации). В этом году 
организаторы  соревнований - SIA „Aizkraukles ūdens”, предложили коллегам не 
просто померяться силами в спортивных дисциплинах, а принять участие в 
средневековом рыцарском турнире. Каждой из 19 команд, принявших участие в 
состязаниях, было присвоено имя реально существовавшего средневекового 
ордена („Daugavpils ūdens” представлял Мальтийский орден), рыцарям которого 
и предстояло доказать превосходство над соперниками в ходе честных 
поединков. 
   Соответствующими эпохе были и атрибуты рыцарского праздника: поле укра-
шали многочисленные орденские стяги, щиты и гербы, рыцари демонстри-
ровали силу оружия и красоту  доспехов, собравшихся приветствовал всадник 
на лошади, а о начале состязаний возвестил  залп из старинного орудия.   
   Столь же своебразными были и состязания: участники турнира могли 
померяться силами в метании ядра, копья и даже топора, проверить меткость в 
стрельбе из лука и арбалета, доказать умение в дальности катания колеса от 
телеги или  продемонстрировать крепость рук, дольше всех удерживая бочонок 
вина. В этих видах состязаний три представителя нашей команды выступали в 
финалах, и лучшего результата добился И.Знотиньш – он стал бронзовым 
призером в стрельбе из арбалета. 
  И конечно, все рыцари были преисполнены желания доказать силу и 
сплоченность рядов своего ордена в ходе командных турниров.  Однако 
сделать это было не так уж и просто. Так, привычные соревнования по футболу 
превратились в игры монахов – игроки выходили на поле в длинных мона-
шеских  одеяниях  с капюшонами и играли тряпичным мячом. Другим участ-
никам необходимо было сдержать осаду неприятеля и защитить свою  крепость 
от попаданий снарядов (мячей), или протащить огромные сани с припасами. 
Сложной была и работа древних сантехников – организовать доставку  воды  по 
желобам, удерживая их на весу, никому не удавалось без потерь. 
   В этот раз самым успешным для нас, но, к сожалению, проигранным на 
последнем этапе, был турнир волейболистов, имевший название «Ближе к 
небесам». Наша четверка во главе с Е.Степанко была первой в своей 
подгруппе, одержала тяжелейшую победу в полуфинале (победив со счетом 
27:26  команду из Валмиеры) , а в финале, вынужденно использовав замену из-
за травмы игрока основного cостава, все же уступила команде из Екабпилса, 
став серебрянным призером соревнований. 
  Общий же итог удивительным образом совпал с прошлогодними результатами 
- победу в рыцарском турнире праздновал Тевтонский орден („Valmieras ūdens”), 
2 место  у Иоанского ордена (Екабпилс) и 3-е – у рыцарей Ливонского ордена из 
Тукумса. Наша команда вновь расположилась в середине турнирной таблицы, 
заняв 10 место.  

� 28  июля 2011 года подписан контракт  на  проектирование для проекта 

«Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап». Специалистам SIA “Aqua-
Brambis”, которые, по результатам проведенного конкурса, утверждены в 
качестве проектировщиков двух систем будущего проекта, предстоит в течение 
шести месяцев  разработать детальный технический проект реконструкции и 
расширения сетей водопровода и канализации  в микрорайонах Грива  и Новые 
Стропы, а затем, уже в период выполнения строительных работ, вести авторский 
надзор на объектах.  Наличие готового проекта (победители конкурса на 
строительство этой части смогут приступить непосредственно к выполнению 
работ) поможет ускорить начало реализации строительной части проекта 
«Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап». Окончательное  решение по 
проекту Министерство среды и регионального развития ЛР примет в августе, 
тогда же станут известны конкретные сроки и условия его выполнения. 
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