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Идем по улочке Мур-
ниеку, на которую в 
последнее время об-

ратили внимание городские 
власти, — выложили, на-
пример, красной брусчаткой 
и теперь возлагают надеж-
ды на то, что здесь будет 
много туристов. В доме 
№ 7 практически ничто не 
напоминает о том, что здесь 
когда–то была типография: 
сегодня здесь расставляют 

парты и вы-
ветривается 
запах свежей 
краски. Но-
вое учебное 
заведение 
со звучным 
названием 
INNOVA — 
третья «доч-
ка» педа-
гогического 
центра «Экс-
п е р и м е н т » . 
Переехав из 
п о м е щ е н и й 
22–й средней 
школы в соб-
ственные стены, 
Бронислав Зель-
церман и Маргарита 
Дубина надеются не 
только сохранить дух 
и традиции, но даже но-
вичков будут принимать по 
спецконкурсу — боятся на-
рушить сложившийся кол-
лектив.

«Нам бы очень не хо-
телось нарушать микро-
климат коллектива. По-
этому, приглашая детей в 
нашу школу, мы смотрим, 
вписываются ли они ин-
теллектуально, социально, 
личностно и творчески», 
— Маргарита Львовна 
ведет нас по коридорам, 
одну за другой открывая 
дверь: здесь будет хо-
реографический класс, 
здесь — психологическая 
служба, здесь — кабине-

ты для самых маленьких 
(в INNOVA принимают де-
тишек с двух лет, для них 
открыты студия развития, 
художественный, музы-
кальный, танцевальный и 
языковые кружки).

За 20 лет работы центра 
у его научного руководи-
теля Бронислава Алексан-
дровича накопились сотни 
историй про то, как из ма-
ленького человечка вырас-
тает личность, и столько 
же советов, как ему в этом 

помочь: «Например, один из 
наших воспитанников 

— сегодня он лауре-
ат международных 

музыкальных кон-
курсов, признан-
ный виолон-
челист — в 
детстве не 
мог выучить 
сольфед-
жио. Его 
мама кля-
лась, что 
вечером 
он вы-
з у б р и л 
таблицу 
у м н о -
ж е н и я , 
хотя мы 
этого и 
не тре-
бовали , 
к утру он 
все забы-
вал. При 

этом его 
творческий 

п о т е н ц и а л 
уже в дет-

стве был огро-
мен — он играл 

по памяти. И вот 
с такими детьми 

нужно быть безумно 
аккуратными, чтобы не 

сломать и не навредить».

В INNOVA к каждому 
обещают индиви-
дуальный подход. 

Бронислав Александро-
вич ситуацию, как всегда, 
представляет нестандар-
тно — рисует нам схему 
наблюдения за детьми: 
моделей общения десят-
ки — ученик — ученик, 
ученик — учитель, группа 
учеников — учитель и про-
чее. Чтобы помочь ребенку 
развиваться, каждый педа-
гог школы обязан пройти 
через систему повышения 

квалификации, разрабо-
танную здесь же.

«Мы считаем, что один 
из главных моментов — 
понимание. Например, ге-
ография — это не просто 
передача знаний, а понима-
ние того, как строится Все-
ленная, Земля и так далее. 
Именно понимание рожда-
ет интерес. С языками так: 
знание иностранного языка 
в нашей школе базируется 
на знании родного, русско-
го. Если человек грамотно 
не использует свою речь, то 
вряд ли он сможет в совер-
шенстве освоить чужую», 
— Бронислав Зельцерман 
приводит и еще один факт, 
которым его школа может 
похвастаться: здесь не де-
лят учителей на «детских» 
и «взрослых», педагог ра-
ботает в том классе, где 
комфортнее и ему, и детям. 
— Например, наша учи-
тельница русского и лите-
ратуры Лада Реппе — она 
всегда вела старшие клас-
сы, но однажды попроси-
лась к малышам. И знаете, 
удача, сейчас она ведет 
занятия у дошкольников и 
даже разработала для них 
несколько программ. Одна 
из последних — «Курс эти-
ки», там к их восторгу был 
и такой вопрос: «Как пра-
вильно говорить по мобиль-
ному телефону?»

Пока в школе учатся ре-
бята с 1–го по 6–й класс, но 
ее руководители обещают, 
что нынешние шестикласс-
ники подрастут, а вместе с 
ними и INNOVA. Министер-
ство образования это учеб-
ное заведение зарегистри-
ровало и лицензировало 
— на 10 лет. Теперь дело 
за аккредитацией — это 
план на следующий год.

Екатерина ЗОРИНА.
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Ðèæñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 22 
îáúÿâëÿåò ïðèåì 5–6–ëåòíèõ äåòåé 

â ãðóïïû ïîäãîòîâêè ê øêîëå.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 

29853050, 7274407.

ШКОЛА

×èòàòåëè «Âåñòè Ñåãîäíÿ» çíàêîìû ñ ó÷èòåëåì 
Áðîíèñëàâîì Çåëüöåðìàíîì. Äîëãîå âðåìÿ 
èçâåñòíûé ïåäàãîãè÷åñêèé öåíòð «Ýêñïå-
ðèìåíò», êîòîðûé îí âîçãëàâëÿåò, ðàáî-
òàë â ïîìåùåíèÿõ 22–é øêîëû. Îäíàêî 
òåïåðü öåíòð ñìåíèë ïðîïèñêó: 1 ñåí-
òÿáðÿ îòêðûâàåòñÿ ðóññêàÿ ÷àñòíàÿ 
øêîëà. «Âåñòè Ñåãîäíÿ» ðåøèëà 
óçíàòü, ÷åì áóäåò æèòü íîâîå ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå.
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Умер Эдуард Ва-
сильев, председатель 
Движения нанимателей 
за свои права — право-
защитной организации, 
бессменным руководи-
телем которой Эдуард 
был в течение послед-
них 10 лет. Помогал 
людям от души. Не бо-
ялся никого и ничего, за 
правое дело готов был 
лезть на любую амбра-
зуру, и на него всегда 
можно было положить-
ся…

Все, кто знал его 
лично, удивлены офи-
циальной версией смер-
ти 39–летнего челове-
ка — цирроз печени. 
Эдуард всегда следил 
за своим здоровьем, 
никогда не злоупотре-
блял спиртными напит-
ками, с детства зани-
мался спортом (лыжи, 
коньки, классическая 
борьба), имел грамоты 
и медали. Цирроз пе-
чени? Этому диагнозу 
не верит никто. Один 
из патологоанатомов 
высказал версию от-
равления. Соратники 
по движению намерены 
требовать повторной 
экспертизы.

Отпевание усопше-
го состоится в каплице 
в Вангажи 31 августа с 
10.30 до 14.00 по адре-
су: ул. Гауяс, 18. После 
14.00 — прощание у 
дома, где жил Эдуард 
Васильев, по адресу: 
ул. Гауяс, 5 (напротив 
школы). Похороны в 
14.30 на Инчукалнском 
кладбище. Справки по 
телефонам: 29859025, 
26880686.

ПАМЯТЬ
Загадочная 
смерть 
защитника

прав Как мы уже сообщали, накануне 1 сентября в един-
ственной русской школе Айзкраукле разгорелся скан-
дал: для 18 русских детей и 11 латышских местная дума 
собиралась открыть один десятый класс с обучением на 
госязыке. Родители вызвали журналистов и депутатов 
ЗаПЧЕЛ. В присутствии мэра города Вилниса Плуме они 
потребовали соблюсти права русских детей и дать им 
возможность окончить среднюю школу на родном язы-
ке. Г–н мэр отметил, что впервые слышит об этой про-
блеме, так как директор школы Ирина Бакулина с такой 
просьбой к нему не обращалась. Глава города обещал 
разобраться. Родители, зная, что мэр слов на ветер не 
бросает, поверили ему беспрекословно. И не ошиблись.

— В минувшую среду директор объявила нам ра-
достную весть: за несколько дней с помощью педагогов 
и директора латышской гимназии Л. Лидумса удалось 
набрать еще 5 учеников–десятиклассников, — сообщи-
ла замдиректора школы № 1 и депутат местной думы от 
ЗаПЧЕЛ Людмила Ушакова. — Теперь у нас есть более 
31 ученика, и значит, согласно нормативам МОН, мы мо-
жем сформировать две группы. В одной обучение будет 
проходить на русском, в другой — на латышском языке. 
Одним словом, каждый ребенок получил возможность 
учиться на своем родном языке. Спасибо Вилнису Плуме, 
коллегам по партии, журналистам и нашим родителям!

Так бы оперативно и демократично решались 
острые школьные проблемы во всех городах Латвии, 
где существует проблема с открытием классов! За 
опытом можно обращаться прямо в думу Айзкраукле!

Юлия АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Когда мэр 
держит слово…

ИССЛЕДОВАНИЕ

Èç ãîäà â ãîä íà îáó÷å-
íèå â øêîëå òðåáóþòñÿ 
äåíüãè, è çàòðàòû íåïðå-
ìåííî ðàñòóò. Ñåãîäíÿ çà 
îáû÷íûé äíåâíèê íóæíî 
âûëîæèòü îò 35 ñàíòè-
ìîâ äî òðåõ ñ ïîëîâèíîé 
ëàòîâ. Âî ñêîëüêî æå îá-
õîäèòñÿ ñðåäíåñòàòèñòè-
÷åñêîìó ðîäèòåëþ îáðà-
çîâàíèå ëþáèìîãî ÷àäà 
â îáû÷íîé øêîëå? Ýòî 
ïîñòàðàëèñü âûÿñíèòü 
êîððåñïîíäåíòû «Âåñòè 
Ñåãîäíÿ».

С чего начинается 1 сентя-
бря? Конечно, с торже-
ственной линейки и ми-

лого букетика для классного 
руководителя. В преддверии Дня 
знаний цены на цветы непре-
менно возрастают. Еще вчера, 
подбирая цветы для своей де-
вушки, на цветочном базарчике 
у Верманского парка я приоб-
рел красивый букет за неполные 
5 латов, а сегодня цена чах-

лых гладиолусов составляет в 
среднем 1,5 лата. Как рассказала 
нам Валентина, которая продает 
здесь цветы, 31 августа и 1 сентя-
бря стоимость хороших букетов 
будет «не ниже пятерки».

Разумеется, ребенка необходи-
мо обеспечить торжественным на-
рядом — костюмом и/или платьем. 
После безуспешных попыток уго-
ворить хотя бы примерить что–ни-
будь из гардероба старшего брата, 
едем в торговый центр. Одежда 
детская, а цены совсем взрослые! 
Костюм китайского пошива в са-
мом дешевом магазине стоит 32,99 
лата, в среднестатистическом 
— 60–70 латов. А туфли? Приплю-
суем еще по меньшей мере 20–30 
латов и едем за тетрадками.

В любом супермаркете среди 
многообразия «акционных» про-
дуктов и косметики сегодня легко 
найти целые горы тетрадей, ручек 
и прочих канцелярских принад-
лежностей. Выбор, надо сказать, 
широченный, есть где покопаться, 
чем, собственно, и были заняты 
родители и дети, которых мы за-

стали на месте. Изучив ситуацию, 
выясняем, что обычная тетрадка 
в среднем стоит 15–35 сантимов, 
хотя для любителей эксклюзива 
присутствуют экземпляры и по 
1,5–2 лата.

Не забудем и об учебниках. 
Хотя некоторые школы стре-
мятся максимально обеспечить 
своих учеников учебным мате-
риалом, часто, в зависимости от 
школьной программы, приходит-
ся покупать несколько штук за 
свои, точнее — родительские 
деньги.

Побывав в 17–й рижской сред-
ней школе, мы выяснили, что в 
основном нехватка учебных по-
собий наблюдается в старших 
классах, да и то только по ино-
странному языку, а в остальном 
данная школа оказалась уком-
плектованной. Сколько стоит 
учебник английского языка? В 
специализированных книжных 
магазинах необходимые учебни-
ки обойдутся в сумму от 5 латов 
и выше.

Роман ОЧКИН.

Родитель, готовь деньги
Ê 1 ñåíòÿáðÿ ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ðîäèòåëü âûëîæèë 119 ëàòîâ

Ìýð Âåíòñïèëñà íàõîäèò-
ñÿ íà ñâîáîäå (ïîêà!) ïîä 
ïîäïèñêîé î íåâûåçäå. 
Îäíàêî íåäâèæèìîñòü, 
êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè Àéâàðà 
Ëåìáåðãñà, àðåñòîâàíà. 
Òðóäíî ïîâåðèòü â òî, 
÷òî åùå íåäàâíî ñàìûé 
âëèÿòåëüíûé, ñàìûé ìî-
ãóùåñòâåííûé ïîëèòèê 
ñòðàíû íûí÷å îò÷àÿííî 
îòáèâàåòñÿ îò ïðåäúÿâ-
ëåííûõ åìó îáâèíåíèé â 
ñîâåðøåíèè òÿæêèõ ôè-
íàíñîâûõ ïðåñòóïëåíèé!

Поскольку статьи Уголов-
ного закона предусматри-
вают конфискацию иму-

щества, Генпрокуратура уже 
наложила арест на пять объ-
ектов недвижимости Лемберг-
са в Вентспилсском районе и 
на дом в Риге. Кроме того, на-
помним, прокуратура требует от 
вентспилсского мэра в качестве 
меры пресечения заплатить га-
рант–сумму. И если Лембергс 
решит бежать из Латвии, то 
деньги, уплаченные им, сразу 
же будут зачислены в доход 
государства. Правда, опальный 
олигарх не согласился с сум-
мой, которую от него требует 
прокуратура, и обжаловал ре-
шение прокурора в суде.

В общем, теперь мэру Вент-
спилса нескучно. Его уже прак-
тически связали по рукам и но-
гам. Он не может ни совершать 
сделки со своей недвижимос-
тью, ни выезжать в зарубежные 
командировки, ни (еще одно ре-
шение прокуратуры) сообщать 
прессе детали расследования 
данного уголовного дела.

Между тем в редакцию «Ве-
сти Сегодня» продолжают по-
ступать коллективные письма в 
защиту Лембергса от жителей 
Вентспилса. Последнее письмо, 
датированное 28 августа, под-
писали 22 жителя одного из 
вентспилсских микрорайонов. 
Авторы письма уверены, что их 
мэр стал жертвой политической 
травли, начавшейся в предвы-
борный период.

Расследование уголовного 
дела продолжается.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

ПРОЦЕСС

Лембергс 

имущества
без 

Àðåñòîâàíà ïî÷òè 
âñÿ íåäâèæèìîñòü, 
ïðèíàäëåæàùàÿ 
âåíòñïèëññêîìó ìýðó

ТРАНСПОРТ

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïî 
áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ â 
Ìèíèñòåðñòâå ñîîáùåíèÿ 
ïðîøëî â ìàæîðíûõ òîíàõ. 
Ïîêàçàòåëè áåçîïàñíîñòè 
ñòðåìèòåëüíî ïîäñêî÷èëè 
ââåðõ. Ëàòâèÿ óñïåøíî âû-
ïîëíÿåò è ïåðåâûïîëíÿåò 
åâðîïåéñêèé ïëàí ñíèæå-
íèÿ ñìåðòíîñòè íà äîðîãàõ.

По данным министра Кришьяниса 
Петерса, на дорогах в прошлом 
году погибло 442 человека, что 

в сравнении с 2001 годом (558) зна-
чительный успех. По данным главы 
ДБДД Андриса Лукстиньша, в срав-
нении с 2004 годом в 2005 году по-
гибших на дорогах стало на 15% 
меньше. Глава дорожной полиции 
Эдмунд Зивтиньш сообщил и опе-
ративную информацию: в этом году 
за 7 месяцев на дорогах погибло 213 
человек (в прошлом — 266). Исходя 
из этого взятые перед Европой обя-
зательства — к 2010 году уменьшить 
смертность на дорогах на 50%, а к 

2013 году — на 70% — вполне реа-
лизуемый план.

По данным дорожной полиции, в 
сравнении с прошлым годом после 
введения административного ареста 
за езду в пьяном виде число задер-
жанных в нетрезвом состоянии во-
дителей уменьшилось на 50,3% — с 
7240 до 3600. И если за езду в пья-
ном виде и без прав в прошлом году 
поймали 1842 водителя, то в этом 
— лишь 72. Падение на 96%.

Однако детская смертность на 
дорогах не сокращается. В прошлом 
году погибли 4 ребенка, в этом — 
уже 9. И, по данным Лукстиньша, все 
они пассажиры. То есть их перевоз-
или непристегнутыми. «Нельзя де-
тей возить в машине, как чемодан!» 
— апеллировал г–н Лукстиньш к 
общественному сознанию. Кстати, в 
планах за непристегнутого в машине 
ребенка начислять водителю штраф 
и два учетных пункта. Это должно 
подействовать лучше, чем призывы.

В министерство передан новый план 
повышения безопасности движения на 

2007–2013 годы. Его реализация потре-
бует 188 миллионов латов. Однако, по 
подсчетам безэмоциональных эконо-
мистов, уменьшение гибели на доро-
гах и сокращение ДТП даст экономи-
ческий эффект в 271 миллион латов.

В очередной раз и от полиции, и от 
ДБДД досталось маршруткам. Новое 
предложение: ограничить ареал дви-
жения микроавтобусов, в которых 
конструктивно допускается наличие 
стоячих пассажиров. «Вы представля-
ете, если маршрутка на скорости 90 
км/ч перевернется, а в ней еще стоя-
чие пассажиры. Это же будет ужас!» 
— полагает г–н Лукстиньш. Но вот 
как разграничить сопоставимые по 
массе и габаритам микроавтобусы и 
миди–бусы? Не оказалось бы так, что 
96 городских автобусов Риги не смо-
гут перевозить стоячих пассажиров.

Однако, несмотря на все успехи в 
увеличении безопасности движения 
и уменьшении смертности на доро-
гах, Латвия все еще по этим показа-
телям на последнем месте в Европе.

Вадим ФАЛЬКОВ.

Безопасность 
повысилась
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Эксперимент продолжается


