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СОБЫТИЯ  МЕСЯЦА   Июль стал самым спортивным месяцем года: сотрудники „Daugavpils 
ūdens” приняли участие в 2 спортивных соревнованиях – летней 
спартакиаде предприятий самоуправления и спортивных играх LŪKA 
(Латвийская ассоциация предприятий водоснабжения и канализации). Оба 
мероприятия уже стали традиционными и проходят в атмосфере хотя и 
дружеского, но упорного соперничества, результатами которого все участники 
гордятся не менее, чем   производственными успехами. 

� 19-20 июля на базе «Virogna» за звание самого спортивного 
коллектива боролись сотрудники 10 муниципальных предприятий. Виды 
единоборств, предложенных в этом году организаторами, были подобраны таким 
образом, чтобы проявить себя смог каждый, в ком есть дух состязания и азарт, 
вне зависимости от возраста или физической формы.  Главным спортивными 
снарядами стали мячи: их сортировали по цветам на скорость, перебрасывали 
через высокую стену на точность, пытались забросить в подвешенный на 
деревьях обруч, загоняли в ворота, а в волейболе ими играли с помощью 
пляжных полотенец. Кстати, в этом экзотическом виде волейбола наша команда, 
сумевшая выиграть «войну нервов» в первой игре (одолев соперника, которого от  
победы отделяло лишь одно очко, а нашу команду –семь),  затем преуспела, 
заняв в итоге 2-е место. Серебро было завоевано и в веселой эстафете – наша 
четверка уверенно справилась с фигурным вождением все тех же мячей  разных 
размеров. Не потерялись в незнакомом лесу и ориентировщики – все 
контрольные пункты был найдены и сфотографированы. 
    Помимо командных видов спорта проходили и индивидуальные соревнования – 
и в них представители команды ”Daugavpils ūdens” также дважды поднимались на 
пъедестал, но теперь уже на высшую его ступень. Быстрее всех подъем на 
вершину скалы-стены  выполнил наш К.Титс, а в троеборье капитанов  А. 
Васильев был лучшим среди мужчин, сумев с точностью до десятых долей 
секунды отсчитать время и всего на 0,2 мм ошибиться при отпиливании «на глаз» 
бруска заданного размера.  
   По результатам двух дней соревнований самым спортивным коллективом был 
признан Автобусный парк, серебро - у Трамвайного предприятия, бронза – у 
Управления социальных дел. Команда „Daugavpils ūdens” в этот раз стала 
четвертой, но «деревянные» медали ничуть не огорчили участников, получивших 
заряд энергии на целый год. 

www.daugavpils.udens.lv 

� А 25-27 июля на базе „MiėeĜbāka” вблизи Вентспилса прошли 
ежегодные соревнования коллег - членов LŪKA. В этом году 20 команд со 
всех уголков Латвии готовы были померяться силами не только в професси-
ональном, но и спортивном мастерстве. Такую возможность предоставили орга-
низаторы, устроив экзамены для выпускников профшколы (таков был лейтмотив 
спортивного праздника). Учителя-судьи были очень строги и заставляли учеников 
показать все полученные навыки – бегать в трубе и на трубе, стартовать летом 
на лыжах, заплести косу из шестиметровых полотен, ходить по канату, по болоту 
и с закрытыми глазами, перемещать с помощью парашюта мяч, а с помощью 
веревок - огромную букву А из столбов. Проверке подверглись и профессиональ-
ные качества– руководителям нужно было удержать на плаву предприятие (плот 
из труб), а сотрудникам выступить в роли проектировщиков и соорудить 
временный, но действующий водопровод на морском берегу.  
   Традиционные виды спорта также были непростыми – футбольные пасы на 
зыбучем песке посылали мячи мимо конусов, установленных в воротах, а порывы 
морского ветра  сводили на нет усилия волейболистов по доставке мяча на 
площадку соперника. В последней дисциплине наша команда, поверившая в свои 
силы на городских стартах, стала серебрянным призером уже на 
республиканском уровне. Кроме этого у нас работает самый сильный мужчина 
LŪKA – В.Карп стал чемпионом по силовым видам спорта. Благодаря общим 
усилиям в этом году наша команда заняла 8-е место, а победу праздновали 
коллеги из „Rīgas ūdens” ( за ними- Валмиера и Вентсплс). 


