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Новый мост 
из Магнитки 
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- ЭТОТ «МОСТ» мог быть 
выстроен еще два года назад, но тогда недоста
ло технических возможностей, - вспоминает 
Александр Егоров, один из организаторов 
«рукопожатия через океан», которое Магнит
ка и США протянули друг другу в начале де
вяностых. 

Несколько лет назад эта форма международ
ных отношений в нашем городе стала уга
сать. Или просто переживала новую фазу: я 

после нескольких лет экспериментов с теле- [ 
мостами на Украине проект вернулся на 
Урал. ' И 

... Первый видеоряд, первые, еще безмол- -
вные, секунды взаимной визуальной оцен
ки: магнитогорские старшеклассники и учащи
еся колледжей графства Камберленд штата 
Нью-Джерси. Как и ожидалось, наши парни 
одеты чуть строже заокеанских сверстников, 
наши девушки - чуть нарядней, и все наши -
намного стройней. 

Еще несколько невольных сравнений. То ли 
случайность, то ли намек на разницу ораторс
ких традиций: у них участники видеоконферен
ции свободно расположились на зрительских 
рядах, а выступающий «защищен» кафедрой, 
у нас же микрофон «трудный» - на открытом 
пространстве, зато участники территориаль
но ограничены рабочим столом. Но в нашу 
пользу: выступление глаза в глаза, без бумаг, 
разве что со шпаргалкой для тезисов, а на той 
стороне - чтение с листа. 

Тема обсуждения выбрана заранее, понят
ная для обеих сторон: школьное самоуправле
ние. Вопросы учениками же и подготовлены: 
об организации массовых мероприятий в шко
ле, участии в решении вопросов ее внутрен
ней жизни. Сценарный принцип прост: пару 

слов о себе, ответ на вопрос «оттуда» и соб
ственный - «туда». Правда, в процессе пред
варительной подготовки на магнитогорской и 
камберлендской земле тема расширилась: спра-
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шивали о школьной форме и питании, экзаме
национных тестах «из Москвы», разнице в об
разе жизни, даже шансе отстранения от уче
бы. 

Общее напряжение по обе стороны океана 
сказывалось косвенно: нехваткой улыбок, не
смелостью отступить хоть на слово от подго
товленного выступления, общим нервным сме
хом при всякой случайности, даже при попыт
ке поправить микрофон, прерывавшей ров
ное течение диалога. Помахать друг другу ре
шились лишь под самый занавес. 

Но победило главное - взаимный интерес. А 
потому на ура приняты сюрпризы: трудно 
прочитанное, но искреннее приветствие на 
русском Дэна Мастробьюно - американского 
куратора проекта и участие в диалоге бывше
го нашего соотечественника - ровесника на
ших старшеклассников. Жаль, ни с одной сто
роны парня не раскрутили на личный разго
вор: удачный вышел бы «мост» в телемосте. 
Но свою ниточку к родине он протянул: вспом
нил Чайковского и Горбачева, «9 роту» и «Док

тора Живаго», Шарапову и Курникову - со
рвал самые бурные аплодисменты. 

К взаимопониманию магнитогорские и аме
риканские сверстники прорывались через раз
ницу произношений - сказывались отличия в 
русском и «американском английском», особен
ности артикуляции афроамериканцев, техни
ческое несовершенство звука. Наши непремен
но называли школу - в телемосте участвовали 

33-я, 8-я, 53-я и 56-я. Пусть за океаном эти 
номера ни о чем не говорят - там поймут: для 
нас это важно. 

Предполагается, что конференция станет 
началом большого проекта администрации 
Магнитогорска по установлению и развитию 
международных контактов. Понятно, почему 
в качестве гостей на телемосте присутствова
ли мэр Евгений Карпов, представители депу
татского корпуса и городской администрации, 
в том числе инициаторов и движителей проек
та - управлений культуры, образования, ин
формационных систем и технологий. 

Как всегда бывает в проектах с участием 
школы, не обошлось без поучительной исто
рии. Взрослые по взрослой же традиции на
чали разбор полетов с замечаний: не в каме
ру смотрели, не те темы освещали. Педаго
ги, присутствовавшие на встрече, тут же все 
расставили по местам: детали — позднее, а 
сначала - работа школьников достойна по
хвалы. Правда, Александр Егоров, который 
вел телемост, выставил четверку с минусом, 
но это - с учетом технических и организаци
онных огрехов. 

Что выставить школьникам за продвиже
ние имиджа Магнитки на другой стороне зем
ного шара - даже не обсуждали. И так по
нятно. 

Алла КАНЬШИНА. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 

К У Б О К У Р А Л А П О Э Н Д У Р О - С П Р И Н Т 

При поддержке федерации мотоциклетного спорта 
"Челябинской области и СТК „Радон" Организаторы: 

Мотосолон «&айк-Ув 

Горнолыжный центр „Абзаково* 
Спонсоры: ОАО „ММК" 

ООО „Байк-М" 
ООО „Минимакс 

Друзья - мотоциклисты! 
ЗАО „Уфа-восток-сервис 
Автосервис „ТТ 
Автоэмали „Тон в тон' 

Коварство сухой дороги, или 100 км/ч по бездорожью!!! 
Впервые в Магнитогорске! Совместный 

проект мотосалона «Байк-М» с горнолыжным 
центром «Абзаково» при поддержке федера
ции мотоциклетного спорта Челябинской об
ласти. Генеральным спонсором проекта выс
тупает ОАО «ММК». 

Внедорожные гонки на мотоциклах! 
Кубок Урала. Эндуро-спринт. I этап. «Аб

заково». 
Скорость мотогонщика - 100 км/ч. 
Используются специально подготовленные 

мотоциклы. 

Скоростные участки чередуются с непро
лазной топью, глубокими водными преграда
ми, трамплинами, завалами из бревен, круты
ми подъемами и спусками. 

Дистанция марафона - 20 км напряженной 
борьбы любителей с профессионалами. 

Ждем вас 4 июня в горнолыжном цент
ре « А б з а к о в о » . Н а ч а л о с о р е в н о в а н и й 
в 12.00. 

Зрелищность, масса удовольствия и хо
роший отдых гарантированы. 

Вход бесплатный. 

На этой неделе прошла первая телеконференция 
между магнитогорскими и американскими школьника 
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