
«ММ» уже писал об арслане алламу-
ратове и Максиме Баеве из детской 
школы искусств № 6, участвовав-
ших в международном конкурсе 
«Южноуральск–Зальцбург». 

Оба выиграли путевки в третий тур, 
который проходил в родном городе 
Моцарта. Вернувшись из Австрии, 

ребята и педагоги Светлана Дылькова и 
Татьяна Омелаева поделились впечатле-
ниями о поездке.

– Арслана и Максима рассматривали 
наравне со взрослыми концертантами, 
способными на безукоризненную игру, – 
говорит Светлана Викторовна. – Конечно, 
волновались за ребят. Оба ведь только 
третий класс окончили. Остальные участ-
ники были старше.

К тому же магнитогорские музыканты 
выступали первыми: Максим открыл 
первое отделение, Арслан второе. Спра-
вились достойно. По мнению многих, 
показали зрелое исполнение. Баронесса 
Елена Мейендорф, дочь адъютанта Ни-
колая II, назвала игру ребят едва ли не 
интерпретацией произведений великого 
композитора.

– Было много экскурсий, – подхваты-
вают Максим и Арслан. – Побывали в 
соборе, где крестили Моцарта, послушали 
орган. Увидели, где он жил, на каких ин-
струментах играл.

Понравился ребятам и мраморный зал, 

где проходили концерты. По словам Арс-
лана, он был весь золотой, рояль Моцарта 
стоял как памятник.

– Рядом очень красивый парк, – про-
должает Арслан. – Много фонтанов и 
скульптур. И везде чисто.

К слову, о чистоте: за время, проведен-
ное в Зальцбурге, магнитогорские музы-
канты нашли на улице один-единственный 
окурок. И даже сфотографировали его.

Были и другие музыканты из России. 
Например, ребята из Нижнего Новгорода 
играли не только на концерте, но и на 
улице. Заработали двадцать евро.

– Вообще в Зальцбурге все напоми-
нает о Моцарте, – признается Светлана 
Дылькова.

Порадовало магнитогорцев и место для 
репетиций – университет Моцартеум. Роя-
ли марки «Стенвейн», по мнению ребят, 
настроены идеально.

Домой ехали через Москву. В столице 
посетили Кремлевскую площадь и Цари-
цынский парк.

– Поездка дала многое, – признаются 
Арслан, Максим и Светлана Викторовна. – 
Главное – вдохновение и силы, чтобы тру-
диться дальше. Это был первый крупный 
концерт, ощущения незабываемые.

Состоялось путешествие в Зальцбург 
благодаря начальнику городского управ-
ления культуры Александру Логинову, 
директору ОАО «ММК-МЕТИЗ» Владимиру 

Лебедеву, его советнику Валентину По-
варичу, председателю правления ОАО 
«Кредит Урал Банк» Вячеславу Бердникову, 
депутатам ЗСЧО Александру Маструеву, 

Рафкату Тахаутдинову и директору благо-
творительного общественного фонда «Ме-
таллург» Валентину Владимирцеву 

Кирилл СМОрОДиН

строки из некогда популярной 
детской песенки пришли в голо-
ву, едва я увидел яркий баннер 
на воротах детского спортивно-
оздоровительного комплекса «аб-
заково». На  баннере желтым по 
красному – приветствие: «Welcome 
to new speak land». 

Маленькая миролюбивая и очень 
интересная страна появилась в  
предгорьях башкирского Заура-

лья не вдруг, а благодаря совместному 
проекту МБУ «Отдых» и центра изучения 
иностранных языков «Британский клуб». 
Несмотря на то, что лингвистическими 
лагерями сегодня, казалось бы, никого 
не удивишь, в Магнитогорске прецеден-
тов организации профильных смен в 
детском лагере пока не было. 

Почему первый опыт такой летней 
школы появился именно в «Абзаково»? 
Тут все просто. Как церковь бывает 
«намоленной», а тропинка к роднику 
– нахоженной, так и детский спортивно-
оздоровительный комплекс «Абзаково» 
можно называть местом «наученным». 
Здесь давно и много учатся – и, кажется, 
сам воздух пропитан духом познания. 
Пятый год в лагере проходят профиль-
ные смены для одаренных детей. В 
этом году впервые – для тех, кто решил 
по-настоящему, не для оценки, познать 
английский язык.

– Когда директор «Отдыха» Любовь 
Бруева озвучила идею лингвистического 
лагеря, она совпала с нашими планами, 
– говорит руководитель «Британского 
клуба» кандидат филологических наук 
Ирина Ремхе. – Эффективность мето-
дик глубокого погружения в языковую 
среду, а именно на них основывается 
работа любого лингвистического лагеря, 
давно доказана, и велосипед изобретать 
не надо.  Опасения, да и то условные, 

вызывал один пункт: сможем ли в 
«Британском клубе» набрать достаточ-
ное количество желающих променять 
праздно-летнее шатание по пляжам на 
занятия английским языком. Как ока-
залось, опасения были напрасными, 
желающих предостаточно – не только в 
клубе, но и в городе. 

Руководители клуба совершенно четко 
понимают: сегодня, чтобы просто оста-
ваться на занятом месте, нужно быстро 
бежать. Организация же такого лагеря – 
это не ускорение на беговой дорожке, а 
ракетный старт. Есть и еще один мотив, 
ставший понятным 
после нескольких 
дней наблюдений 
за жизнью малень-
кой страны. Жизнь 
здесь выстроена 
так, что и препода-
ватели, и «ландеры» 
выкладываются на 
полную катушку, не 
давая друг другу ни малейшего шанса 
перейти на другой, кроме английского, 
язык. Сами еще почти девчонки, пре-
подаватели идут в гостевой дом, едва 
волоча ноги от усталости, но со светящи-
мися глазами и счастливыми улыбками. 
Именно так воочию  выглядит принцип: 
хорошо сделанная работа, будь то табу-
ретка или качественный урок, способна 
принести физическое удовольствие. 

«Я спросил тебя, зачем идете в горы 
вы, а ты к вершине шла, а ты рвалася в 
бой» − эта строчка из Высоцкого вполне 
обозначает наши взаимоотношения 
с руководителем Британского клуба 
Ириной Ремхе. Дело в том, что  я стал 
одним из обитателей этой маленькой 
страны. И уже четвертый день пытаюсь 
хоть на полчаса остановить Ирину в ее 
непрекращающемся движении, чтобы 
записать хоть парочку фраз – тут уж не 
до полноформатного интервью. Беспо-

лезно. Нет у нее ни минуты свободной. 
С ассамблеи – так называются утрен-
ние сборы с просмотром свежих теле-
новостей о вчерашнем дне и обозначе-
нием планов на день – на занятия. В 
перерывах – пробежаться по отрядам, 
скоординировать подготовку проектов. 
А проектов здесь – тьма: экологиче-
ские, спортивные, лингвистические. А 
вот главный проект находится пока в 
стадии подготовки: речь о создании ин-
ститутов лингвистического государства. 
В нем будут по-настоящему избранные 
президент и парламент, которые поста-

раются конструктивно 
сотрудничать на бла -
го обитателей страны. 
Уже работает и выдает 
в эфир новости феде-
ральное телевидение 
– www.newspeakland.
wordpress.com. Оно тоже 
носит образовательный 
формат, поскольку ве-

щание идет на английском языке, и 
делают программы дети. 

Сложно ли строить эту страну? Безу-
мно. Те, кто был или остается педагогом, 
вожатым, поймут, а другим – попробую 
объяснить. У вас сколько детей? Один-
два, реже три. Здесь – 250. Им нужно 
организовать достойный быт, учебу, 
помочь при реализации проектов рас-
крыться творчески. А еще их нужно лю-
бить. По-честному, а не «вообще». Вместе 
посмеяться или погладить по голове, 
а не рявкать: «вытри сопли». А теперь 
внимание: все это – на английском, в 
строгом соответствии со специально 
разработанными методиками, в жестком 
графике учебного процесса, который для 
этой страны и Конституция, и Библия. 
Насколько сложно, настолько же и ин-
тересно, ведь познание имеет двойной 
вектор: учатся дети – учимся мы. 

…Ближе к вечеру обитатели страны 

затихнут на пару часов, чтобы подгото-
виться к очередному костюмированному 
выступлению – проекту. Есть теория, что 
по-настоящему овладеваешь другим 
языком, когда на нем тебе снятся сны.  
Жители «говорящей страны» умеют шу-
тить на языке и понимать шутки, сказан-
ные на английском. Это уже много. Для 
того чтобы понять сложность процесса, 
попробуйте перевести на английский 
какой-нибудь анекдот. А потом еще и 
рассказать его со сцены так, чтобы все 
поняли. Ну? А ландерам это удается на 
раз-два – не самим, конечно, с помощью 
вожатых, воспитателей, педагогов. 

Один час в сутки позволено разгова-
ривать на русском. Давний, добрый, кра-
сивый и еще «орлятский» ритуал – свеча 
по кругу. Вот где реалити-шоу, вот где 
«держитесь, воспитатели», потому что со 
свечой в руках нельзя врать. Со свечой 
в руках – как на духу: что понравилось за 
день, а что нет. Критикуешь – предлагай, 
предлагаешь – делай. Так что демокра-
тическое мироустройство в «говорящей 
стране» поселилось задолго до выборов 
президента, и демократия, как ей и по-
ложено, не декларация и не самоцель, а 
инструмент работы. 

Из наблюдений: персонал «Абзако-
во» и руководство «Отдыха» по старой, 
укоренившейся привычке называют 
«ландеров» пионерами. И действительно 
– пионеры. В смысле первопроходцы, 
зачинатели, искатели приключений, раз-
ведчики. Первый десант. 

– А правда, у вас здесь американский 
профессор работает? Вот бы посмо-
треть.

– Да вон он, с пацанами в футбол 
гоняет. 

И не только в футбол. Доктор наук, 
профессор философии Хэрольд Эймз пер-
вый и на дискотеках, и на концертах, от 
него ни на секунду не отходят «ландеры» 
всех возрастов. Уроки превращаются в 
театр и цирк одновременно. Если хотите 
посмотреть на широкую душу – вам к 
Эймзу. Из «профессорского» у него – 
только классическая бородка, выше 
которой – пронзительный, пристальный 
и очень добрый взгляд. Он учит детей не 
только английскому, но и доброте. И это 
тоже процесс познания. О ней же гово-
рит еще один непохожий на «препода» 
педагог – Элана Саломон, подданная ее 
королевского величества Великобрита-
нии. На исторической родине, правда, 
она бывает редко, ездит вот по таким 
лингвистическим лагерям. 

Сегодня  жизнь в New speak Land в 
самом разгаре – как говорится, самый 
что ни есть present continuous. Лингви-
стические лагеря, подобные нашему, 
раскинулись по всему миру. Жизнь в них 
налажена по примерно одинаковому 
графику и методикам. Подчинена каким-
то нравственным нормам. …Час ночи, 
экипаж отдыхает. Штурманы-педагоги 
под руководством капитана  прокла-
дывают маршрут на завтра. Брожу по 
аллеям «Абзаково» и очень хочу, чтобы 
«ландерам»  снились яркие цветные 
сны. На английском. Про то, например, 
что самые неприступные границы в 
этом мире – это заборы. В английском 
языке слово land можно перевести и как 
«страна», и как «земля». Значит, и слово 
«lander» может обозначать и «граждане», 
и «земляне»  

иГОрЬ ГУрЬЯНОВ

 Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир. Д. СаНтаяНа

7http://magmetall.ru
вторник 28 августа 2012 года

городской проспект

 суд да дело
Ямочная  
драма
ЧеБаркульский автомобилист 
судится с местным государ -
ственным предприятием по 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог.

Он просит суд взыскать с пред-
приятия 144 тысячи 201 рубль и 
компенсировать ему затраты на эва-
куацию автомобиля, независимую 
оценку ущерба и госпошлину. В 
августе 2011 года истец на автомо-
биле Toyota Platz ехал по автодороге 
Чебаркуль–Магнитогорск. Навстречу 
ему двигался «УАЗ», который внезап-
но попал в яму на дороге. Здоровый 
кусок асфальта, вылетевший из-под 
его колес, заставил истца маневри-
ровать, но в результате он угодил 
на автомобиле в ту же яму. Из нее 
авто пришлось эвакуировать спец-
техникой.

В нарушение требований госстан-
дартов и санитарных норм и правил 
на этом участке автодороги отсут-
ствовали предупреждающие знаки 
и ограждения, привел свои доводы в 
суде автомобилист. Яма находилась 
на проезжей части и явно превышала 
допустимые пределы. Поэтому он 
считает себя правым.

Детский комплекс «Абзаково»  
провел уникальную детскую смену

Пятый год  
в лагере проходят 
профильные смены 
для одаренных  
ребят

Каждый уголок Зальцбурга напоминает о Моцарте

В гостях у маэстро

Не крутите  
пестрый глобус

 взгляд
Почувствуйте себя 
людьми
сБылась давняя мечта: провести от-
пуск в европе. Невольно все сравнивал 
с россией. получил массу впечатлений, 
пришло время возвращаться...

Россия встретила ласково. Осматриваясь 
вокруг, про себя отметил: «Совсем у нас и не 
плохо!» И чистенький аэропорт Домодедово, 
и Казанский вокзал, да и родная Магнитка 
встретили приветливо. Вернувшись домой, 
разглядывал залитые солнцем окрестности и 
вспоминал пасмурный Париж. Глядел на часы 
и соображал: «А сколько сейчас у них?»

Конечно же, дома ждали друзья. С радостью 
откликнулся на их приглашение отметить 
встречу на берегу Соленого озера. Благо день 
был выходной. Погода что надо и озеро близко 
к городу. Все побережье заставлено машинами. 
Приткнулись и мы... Пообщавшись с соседями 
по отдыху, получил удовлетворение от того, 
что рядом множество собратьев-металлургов 
со своими семействами. И все в общем-то ком-
фортно чувствовали себя в окружении целых 
барханов хлама и мусора на побережье озера... 
Дети купались в довольно чистой воде, мамы 
вели наблюдение, а папы по-деловому разжи-
гали мангалы. Почему-то подумал о комбинате, 
где идет кампания по наведению порядка и 
поддержанию чистоты. Сдвиги есть. Уже стали 
привычными подстриженные газоны и полное 
отсутствие окурков. Но здесь...

Стал вспоминать, когда был на озере послед-
ний раз. В далеком 1978-м. В июле. Тогда на 
берегу Соленого находился военно-спортивный 
лагерь. Вот и нас пацанов из 41 училища по-
сле второго курса отправили туда на военную 
подготовку. Прошелся по тем местам. Никаких 
намеков на прежнее: установлена табличка, что 
это частная территория и проход запрещен. По 
окончании сборов у нас был марш-бросок во-
круг озера. Точно помню – было чисто.

Но вернусь к мусорным завалам на берегу и 
довольным отдыхающим, принимающим как 
должное окружающую помойку. Интересен 
наш брат. За забором комбината щепетильно 
следим за чистотой, проводим субботники и 
поддерживаем наведенный порядок. Это на 
работе. И каждый отметит: «Да, за последние 
годы комбинат изменился». Не только бордю-
рами, тротуарами, постриженными газонами, 
уютными столовыми и душевыми. Мы сами 
изменились.  Даже спецодежда стала наряд-
ней. И как мне кажется , даже выражения лиц 
изменились. А вот доступное, расположенное 
рядом с городом место отдыха, превращено в 
помойку. И это всех устраивает. Может, мало 
призывов увозить мусор с собой и попыток из-
менить ситуацию? Может, для начала проехать 
вдоль берега грузовику, собрать и вывезти му-
сор? Может, просто дать людям почувствовать 
себя людьми? А может, для бюджета города не 
очень обременительно держать под контролем 
порядок на берегу озера? К примеру, можно 
установить мусорные контейнеры? Пусть это 
озеро и расположено на территории Башкирии 
– как и Банное – но оно ведь достопримечатель-
ность нашего края. И за территорией комбината 
нужны положительные перемены.

иГОрЬ ВЕБЕр,  
сотрудник НПО «Автоматика»,  

стаж на ММК с 1979 года 

P. S. ...Вспомнились рассказы моих 
европейских родственников, побы-

вавших в апреле этого года в Атланте – США, 
штат Джорджия – по случаю одного семейного 
торжества. Один из вечеров они провели в на-
циональном парке города Stone Mountain – где 
в природных условиях созданы специальные 
места для гриля, в которых простым горожанам 
предоставляется возможность пожарить шаш-
лыки на природе. Предусмотрены не только 
сами мангалы из камня и деревянные столики 
– у каждого мангала установлены контейнеры 
с вложенными пластиковыми мешками для му-
сора. Подобные места для гриля есть и в парках 
многих крупных городов Германии.


