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Риебиньский ДК
9 октября дискотека в Риебиньском

кафе. Начало в 22:00. Вход – 1,50.
23 октября дискотека в Риебиньском

кафе. Начало в 22:00. Вход – 1,50.

Стабулниекский ДК
16 октября бал с группой «Инга и Нор-

мундс». Начало в 22:00. Вход – 2,00 лата.
30 октября бал с группой «Рондо» и Ай-

наром Липскисом. Начало в 22:00. Вход –
2,00 лата.

Галянский ДК
22 октября молодёжная дискотека. На-

чало в 22:00. Вход – 1,00 лат.

Рушонский ДК
15 октября в 19:00 концерт группы

«Инга и Нормунд»  - «10 лет на сцене».

Вход – 2,00 лата, ученикам – 1,00 лат.
16 октября дискотека. Начало в 22:00.

Вход – 1,00 лат.

Силюкалнсский ДК
9 октября бал с участием группы

«Рондо». Начало в 22:00. Вход – 2,00
лата.

23 октября бал с группой «Зелли». На-
чало в 22:00. Вход – 2,00 лата.

30 октября в 22:00 - бал с группой «Га-
лактика». Вход – 2,00 лата.

Силаяньский ДК
23 октября дискотека. Начало в 22:00.

Вход – 1,50.

Гайлишский ДК
16 и 23 октября дискотека. Начало в

21:00. Вход – 1,50.

МЕРОПРИЯТИЯ ОКТЯБРЯ

Новая и удачная традиция по-
явилась в крае – уже второй год
в сентябре проходят соревно-
вания для больших и малень-
ких любителей ве лосипедов.
Так, при участии полусотни ве-
лосипедистов, 10 сентября
прошли соревнования по ве -
локроссу «Vella rats 2010», орга-
низованные Риебиньской
сред ней школой в сотрудниче-
стве с Риебиньской краевой
думой, на которых стартовали
любители спорта из Риебинь-
ской, Прейльской, Вилянской и
Аглонской волостей.

В соответствии со своим воз-
растом и возможностями, участ-
ники могли стартовать на
дис танциях протяженностью 8 км
или 15 км, которая проходила по
дорогам и бездорожью Риебинь-
ского края.

В группе мальчиков, родив-
шихся в 2000 году и моложе, пер-
вое место завоевал Сандис
Спа  ранс (Силаяни), второе –
Юрис Вилцанс (Силаяни), а
третьим стал Артис Пастарс (Рие-
бини). В этой же возрастной группе

у девочек первые три места за-
няли: Арта Узулиня (Прейли),
Расма Ормане (Риебини) и Диана
Харламова (Риебини).

Почётные места в группе маль-
чиков 1998/1999 года у Марциса
Пинупа (Аглона), Каспара Ва-
сильева (Риебини) и Артура Ста-
булниека (Риебини), а среди
девочек – у Илвы Валдоне
(Прейли), Паулы Вуцене (Ваболе)
и Эвии Мелушкане (Риебини).

В возрастной группе 1995/1997
года среди мальчиков первые
места заняли Дайнис Горинс,
Райвис Мелушканс и Виктор Мас-
лобоев (все из Риебини), а среди
девочек первое место у Гунды
Пастаре (Риебини), второй была
Ласма Мазьяне (Риебини), а
третьей финишировала Ливия
Цатлакша (Силаяни).

Среди участников 1971/1994
года непревзойдённым остался
Эмилс Дрейерс (Галяны), второй
– Юрис Логинс (Риебини), на
третьем месте – Микусс Анчевс
(Прейли). В старшей группе (1970
год и старше) среди мужчин пер-
вое место завоевал Айварс Укинс

(Аглона), оставив за собой Лео-
нида Валдониса (Прейли) и
Ивара Дрейера (Галяны).

Среди команд места распреде-
лились следующим образом: пер-
вое место у команды «PVÌ»
(Л.Дрейере, М.Анчевс, Ю.Логинс),
вторые – «Preimes kraukïi»
(А.Вилцане, К.Пинупс, Л.Валдо-
нис), третье место у команды из

Риебини (Л.Мазьяне, Я.Чижик,
В.Фирсов).

Добавим, что у самых маленьких
велосипедистов была возможность
соревноваться на по лосе препят-
ствий, была также награждена
самая мобильная семья. Успешное
проведение и ор ганизацию сорев-
нований обеспечивала главный
судья Марите Покшане.

Поскольку интерес к соревно-
ваниям растёт и отзывы очень по-
зитивны, велокросс включён в
программу спортивных меро-
приятий края в следующем году,
поэтому ждём всех в Риебинях и
следующей осенью.

Р.Наглис,
специалист по связям с об-

щественностью

Как каждый год в сентябре, и в этом
году состоялся краевой турнир по фут-
болу. На участие в турнире подали за-
явки футбольные команды из
Си люкалнса, Стабулниек, Риебинь и ко -
манда из Прейли «Mana Aptieka». Ко -
манды играли по круговой системе, где
соревновались одна с другой.

Уже в первом круге развязалась достой-
ная борьба, в которой футболисты из Ста-
булниек сыграли со счётом 0:0 с командой
из Силюкалнса, а команда «Mana Aptieka»
с минимальным результатом 2:1 обыграла
футболистов из Риебини. Во втором туре
результаты тоже были с небольшим пре-
имуществом – «Стабулниеки» победили
«Риебини» со счётом 2:1, а «Mana Aptieka»
обыграла «Силюкалнс» - 1:0. 

Только в последнем туре выяснилось
распределение мест. Футболисты Силю-
калнса смогли отыграться, и победив со
счётом 2:1 заняли третье место, команде
«Mana Aptieka» для того, чтобы победить в
турнире, достаточно было сыграть вничью,

но футболисты Стабулниек не оставили
противнику никакой надежды, выиграв со
счётом 4:0 и в очередной раз завоевав
титул чемпиона турнира Риебиньского
края. Нужно похвалить и игроков команды
«Риебини», которые честно сражались со
всеми командами и показали содержатель-
ную игру.

Победила команда «Стабулниеки» (Атис
Литауниекс, Райтис Воверс, Райтис Упени-
екс, Гунтис Белковскис, Марис Строгоновс,
Янис Цакулс, Марис Литауниекс, Янис Бог-
дановс, Янис Мичулишс и Сандис Цакулс).
Самым результативным игроком турнира
признан Райтис Воверс, а лучшим врата-
рём – Янис Цакулс (оба из команды «Ста-
булниеки»).

Победителям турнира вручили кубок
Риебиньской краевой думы, а занявшим
призовые места командам – медали.

И.Калванс,
ответственный за организацию

турнира

9 октября в 11:00 кладбище Антонишки

9 октября в 12:00 кладбище Эйсагу

9 октября в 13:00 Гайлишское кладбище

23 октября в 12:00 кладбище Ондзулю

23 октября в 13:00 кладбище Жоготу

23 октября в 13:00 кладбище Капиниеку

23 октября в 14:00 кладбище Эйкшас

23 октября в 14:00 кладбище Тейлану

23 октября в 14:00 Червоникское кладбище

23 октября в 15:00 кладбище Рутулю

23 октября 15:00 Силаяньское кладбище

23 октября в 15:30 кладбище Салениеку

23 октября в 16:00 кладбище Ополос

23 октября в 16:00 кладбище Криштапеню

23 октября в 17:00 кладбище Сейлю

24 октября в 15:00 кладбище Букшину

24 октября в 16:00 кладбище Малтас Трупу

24 октября в 17:00 Галянское кладбище

30 октября в 13:00 кладбище Пастару

30 октября в 14:00 кладбище Бришку-Балцкару

30 октября в 15:00 кладбище Криштобу

30 октября в 16:00 кладбище Саунас-Вулану

30 октября в 17:00 кладбище Трупишу

31 октября в 13:00 кладбище Вилциню

31 октября в 14:00 Стабулниекское кладбище

31 октября в 15:00 кладбище Бортниеку-Лому

В октябре стартует
чемпионат края
по волейболу

15 октября этого года в спортивном зале
Галянской основной школы стартует откры-
тый чемпионат Риебиньского края по волей-
болу. 

Командам необходимо подать заявки до 14
октября по телефону 26173320 (Р.Наглис), а
болельщиков приглашаем поддержать свои
команды, посетив игры, которые будут прохо-
дить по пятницам и субботам в спортивном
зале Галянской основной школы.

Положение соревнований, график и ре-
зультаты игр можно найти на домашней стра-
нице www.riebini.lv.

Соревнования по велокроссу в Риебинях

На линию старта соревнований по велокроссу в Риебинях вышли около полусотни участников.

Победители футбольного турнира – команда из Стабулниек.

Вечера свечей на кладбищах края
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Октябрь 2010 года

Турнир Риебиньского края по футболу


