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Координатор летней школы 
Сьюзен Хикс сказала, что как 
университет Питтсбурга, так 
и технологический институт 
Вирджинии должны были, по 
первоначальному плану, про-
водить свои летние школы по 
изучению русского языка на 
территории России. "Но ког-
да выяснилось, что по поли-
тическим причинам это стало 

невозможным, решили объ-
единить нашу программу и 
провести ее в Эстонии". 
Хикс представляет универ-

ситет Питтсбурга, где русский 
язык преподается уже десятки 
лет. В тамошней летней шко-
ле можно наряду со всеми дру-
гими учить и эстонский. Но в 
Нарву привело американцев 
все-таки желание попрактико-
ваться в русском языке.

- Моя задача - следить, что-
бы все шло без заминок и про-
волочек, и подбадривать уче-

ников при любой возможности 
говорить на русском языке. 
Естественно, встречались и 
трудности, потому что это 
все-таки Эстония, не Россия, 
и опыт, который здесь можно 
получить, не совсем такой же, 
как там. Но поскольку Нарва - 
преимущественно русскогово-
рящий город, у студентов бы-
ло достаточно возможностей 
попрактиковаться в русском. 
Так что для летней школы это 
замечательное место. 
Интервью на улице 

Учившийся в группе для 
продвинутых пользователей 
языка Джеймс Кеннеди заве-
рил, что получил массу прак-
тики. "Единственные, ко-
го я слышал говорившими на 

эстонском, были работники 
колледжа. Все, с кем я разго-
варивал на улице, говорили на 
русском". 
Кеннеди оценил больше 

всего возможность пообщать-
ся с местными людьми. "На-
пример, получили домашнее 
задание выйти на улицу и про-
интервьюировать незнакомых 
людей по различным темам - 
это было очень интересно". 
Поскольку молодой чело-

век два года жил на Украине 
и работал там волонтером, об-
щается на русском абсолютно 
свободно. В университете изу-
чает он помимо русского язы-
ка еще и экономику.
Альваро Лахам начал изуче-

ние русского языка прошлым 
летом, после того как его со-

седом по комнате оказался мо-
лодой человек из Москвы. "С 
ним выучил первые слова, так 
и возник интерес к русскому 
языку". 
В Нарве у него вдохновения 

прибавилось. "Познакомился 
в ночном клубе с одной симпа-
тичной девчонкой, с которой 
надеюсь и в дальнейшем об-
щаться. В университете я из-
учаю математику, а русский 
язык учу для себя".
Лахам очень рад, что в На-

рве его умение говорить на рус-
ском значительно улучшилось. 
"Когда приехал сюда, не мог я 
так быстро составлять предло-
жения, как могу сейчас, но впе-
реди еще длинный путь, чтобы 
свободно владеть языком".

(Окончание на 6-й стр.)

Восемь недель прожившие в Нарве Альваро Лахам, Джеймс Кеннеди и Анастасия Набатова едины в своем мнении: здешняя природа, еда и люди � несравненны.
Матти КЯМЯРЯ

Выдержки из блога американ�
ских студентов

Колин Стрикленд:
� Как и у некоторых других, это 

для меня первая поездка за грани�
цу. Два года назад и представить 
не мог, что окажусь в таком стран�
ном месте, как Эстония. И то, что 
нам не удалось попасть в летнюю 
школу в Якутске, поначалу было 
разочарованием, теперь же чув�
ствую, что, учась на границе, у ме�
ня появилось некое понимание 
как Европы, так и России. Тарту по�
казался как бы выходом в Европу, 
которую знают многие американ�
ские студенты, учась за границей. 
Зато в Нарве создалось впечатле�
ние, будто живешь в каком�то ма�
леньком российском городишке. 
За последние недели научились 
любить Нарву и ее жителей. 

Джош Шепард: 
� Теперь, когда наше время на�

чинает подходить к концу, я понял 
для себя несколько важных ве�
щей. Во�первых, Эстония � хоро�
шее место, где можно быть. Когда 
услышал, что нашу поездку в Рос�
сию отменили и вместо этого по�
едем в маленькое государство, о 
котором я ничего не знал, то был 
немного шокирован. Теперь по�
нимаю, что эти чувства были не�
уместны. Не только сама страна 
очень красивая, но и здешние лю�
ди очень хорошие. Кажется, все 
здешние люди, кроме самих на�
рвитян, конечно, � живые, и улыб�
ка на лицах. 

Кэмерон O'Конелл:
� После того, как ты провел в 

Эстонии три недели, изучая рус�
ский язык, может оказаться для 
тебя шоком, что большинство жи�
вущих на этой земле по�русски 
не говорят. Большая часть гово�
рит на языке, подобном звучанию 
флейты, который легко понять 
тем, кто владеет финским, швед�
ским и другими языками, которые 
ассоциируются с "IKEA". 

Эстонский язык входит якобы в 
десятку самых сложных языков 
мира. Многие из нас пытались 
на нем говорить из вежливости к 
местным, но могу отрапортовать, 
что мы полностью с этим прова�
лились. Часто просили нас пере�
ходить на английский, прежде чем 
мы даже рот успевали открыть. 

Анастасия Набатова: 
� Было большим счастьем по�

пасть в Эстонию, когда в Таллин�
не проходил Праздник песни и 
танца. Это день, когда гордость 
эстонцев за самих себя видна по�
всюду, куда бы ты ни пошел. На 
праздничной площади у меня да�
же перехватило дыхание от тако�
го огромного количества народа и 
красоты Певческого поля. Найти 
места рядом для десяти человек 
оказалось делом невозможным, 
поэтому смирились с тем, что бу�
дем сидеть на газоне. Зато музы�
ка была абсолютно чудесная.

Джейкоб Фоер:
� Хотите знать, какое было мое 

первое впечатление о Нарве? 
(Окончание на 6�й стр.)

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА: Студенты из-за рубежа устроили в приграничном городе переполох

Как американцы учили в Нарве 
русский язык

На этой неделе закончилось двухмесячное приклю�
чение в Нарве для 37 американских студентов. За 
восемь недель молодые люди выучили в Нарвском 
колледже русский язык практически в том объеме, 
на усвоение которого дома потратили бы целый год. 

"Нарва � как 
неотшлифованный 
алмаз" 

Его имя связывают с руководством Мяэтагузеской во�
лостью, однако уже почти 9 месяцев он � официально 
безработный. Летом помогал своему брату Хирво, про�
фессиональному дирижеру, в организации Певческо�
го праздника.
После осенних выборов, когда выигравший выборы в 
Мяэтагузе избирательный союз "Kodupaik" оттеснил 
Сурва, он ждал хорошего предложения. Осенью балло�
тировался на пост старейшины Люганузеской волости, 

однако не был избран. Теперь предложение поступи�
ло из Йыхви, где рассорившаяся с прежним волостным 
старейшиной Тауно Выхмаром коалиция очень быстро 
сделала выбор в пользу Сурва � и в четверг провела го�
лосование. 
О кандидатуре Сурва думал и Выхмар, до весны этого 
года практически единолично занимавшийся решени�
ем волостных вопросов, когда искал себе преемника. 
Однако в свое время он ее отклонил, утверждая, что 

Сурва в волостном собрании не примут. Подразумевал 
ли он под этим, в первую очередь, избирательный спи�
сок Осипенко или кого�то другого неизвестно. 
Теперь Сурва возглавляет власть в Йыхви, 
однако это отнюдь не прочная позиция, 
так как коалиция в волостном собра�
нии имеет минимальное большинство 
� девять членов, а оппозиция обещает 
оспорить выборы старейшины в суде.

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: АЙВАР СУРВА
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(Начало на 5-й стр.)
За восемь недель пребыва-

ния в Эстонии он почувство-
вал различное отношение к 
американцам. "В Нарве люди 
были довольно сильно взвол-
нованны, когда слышали, от-
куда мы прибыли, потому что 
американцы в Нарве - это не 
совсем обычная картина. Мно-
гие спрашивают, почему мы 
учим русский язык здесь, а 
не в России, - тогда приходит-
ся объяснять, что в Россию из-
за напряженных отношений 
между странами получить ви-
зу совсем не просто. В Таллин-
не мы такой оживленности не 
наделали, там уже привыкли к 
иностранцам".
Говорящий на испанском и 

английском языках Альваро 
хочет овладеть русским язы-
ком для того, чтобы расширить 
свои возможности для знаком-
ства с новыми людьми. "Чем 
больше языков знаешь, тем с 
большим количеством людей 
можно познакомиться" - таков 
его девиз.
Забытый язык 

Анастасию Набатову при-
шпоривает более прозаическая 
причина - ей позволяет владе-
ние русским языком общаться 
с родственниками, живущими 
на Украине и в России. Девуш-
ка родилась на Украине, ее мать 
- украинка, отец - русский. Се-
мья перебралась в США, когда 
Анастасии было три года. 

- На новой родине родители 
решили, что будем говорить 
на английском. С течением 
времени русский язык забыл-
ся. Но в один прекрасный мо-
мент я поняла, что все-таки хо-
чу уметь говорить на русском, 
и начала его учить в универси-
тете. Моя грамматика ужасна 
и я говорю, словно маленький 
ребенок, но благодаря летней 
школе я начала общаться чуть 
свободнее. 
До летней школы в Нарве 

Анастасия побаивалась гово-
рить на русском языке, теперь 
она преодолела этот страх. 

"Боялась, что надо мной нач-
нут смеяться. Конечно, так и 
делают постоянно, но русским 
людям нравится смеяться. Ког-
да произношу что-то непра-
вильно, то это звучит очень 
смешно", - признается девуш-
ка, которую теперь ухмылки 
собеседников больше не вго-
няют в краску.
Иногда пробует она и со 

своими родителями говорить 
на русском. "Но мы всегда 
снова переходим на англий-
ский, так гораздо проще. На-
деюсь, что когда мое знание 
языка улучшится, сможем 

больше общаться на русском. 
Мои родственники живут в 
центральной Украине, где го-
ворят на удивительной смеси 
русского и украинского язы-
ков - это просто сплошная пу-
таница". 
Сотрудничество 
продолжится? 

Координатор летней шко-
лы Сьюзен Хикс отметила, что 
если политика не позволит в 
дальнейшем вернуться в Рос-
сию, то они были бы не против 
продолжить проведение своих 
летних школ в Эстонии и в На-
рве в частности.

- Нарвский колледж Тар-
туского университета тоже не 
против дальнейшего сотрудни-
чества, - заверил руководитель 
проекта Кристьян Клаукс, до-
бавив, что восемь недель орга-
низации данной летней школы 
дали ему очень ценный опыт.

- Мы и раньше проводи-
ли большие курсы повыше-
ния квалификации, но то, как 
совместить учебную и внеу-
чебную деятельность, нахо-
дясь друг от друга за тысячи 
километров, не видя друг дру-
га в лицо, потребовало боль-
шого напряжения. В принци-
пе, сделали программу и всю 
логистику за один месяц - ре-
зультат для такого очень даже 
хороший. Конечно же, теперь 
более подкованы по многим 
вопросам и знаем свои слабые 
места, например, можем боль-

ше учитывать в будущем куль-
турные особенности. Наше 
понимание языкового уровня 
основывается на европейских 
стандартах, а они не совсем 
совпадают с американскими, - 
говорит Клаукс. 
Через центр повышения 

квалификации начавшаяся ра-
бота с американцами научила, 
что организация летней школы 
прошла бы более проще, если 
бы студенты были из одного 
университета - в разных уни-
верситетах и разных штатах 
понятия о многих вещах тоже 
разные, признался Клаукс. 
И 37 человек, по его мне-

нию, - это многовато, но, к сча-
стью, группа состояла из ак-
тивных и самостоятельных 
молодых людей - часть из них 
ездила своим ходом в Хаапса-
лу и ночевала там в палатках. 
"Никто постоянно не болел и 
ни один не попал в полицию. 
Двое получили отравление в 
одном из мест общепита в На-
рве, у одного были сильные 
боли в спине, у другого - ожог 
крапивой, из-за чего у него бы-
ла вначале сильная паника", - 
подвел итоги Клаукс. 
По его словам, было инте-

ресно понаблюдать, что напи-
сали в блоге американцы о сво-
ей жизни в Нарве. Например, 
Карло Д'Амато, проводя свое 
свободное время с местными, 
запомнил: золотое правило 
празднования на даче - лишь 
бы эта дача не была твоя...

(Начало на 5�й стр.)
Во�первых, город ужасно похо�

дит на Камден в Нью�Джерси, ко�
торый наполняют полуразрушен�
ные квартирные дома и огромное 
количество граффити. Прошлым 
летом я останавливался в обще�
житии Московского государствен�
ного университета и был уверен, 
что больше никогда не попаду в 
общежитие, где были бы условия 
еще хуже. 

Но когда автобус остановился в 
Нарве около моего нового дома, 
где разбитые стекла и граффити 
перемежались с выражавшими 
свое неверие тихими возгласа�
ми группы, этого было достаточно, 
чтобы убедиться � что общежитие 
на самом деле хуже.

Газон не кошен, асфальт раз�
бит и баскетбольная площадка не 
приспособлена ни для каких игр. 
Но зайдя в комнату, был прият�
но удивлен: увидел свежевыкра�
шенные стены и чистые скатерти, 
кухню со всем необходимым обо�
рудованием, не говоря уж о те�
левизоре и кресле. Это произве�
ло неизгладимое впечатление, и я 
еще больше оказался шокирован. 
Как может так сильно сочетаться 
ужасный внешний вид с внутрен�
ним убранством? 

Даже подумал, что это присуще 
всей Нарве. Например, здание 
Нарвского колледжа снаружи не�
взрачное, но когда осмелишься 
зайти, то сталкиваешься с чисто�
той и модным дизайном, которые 
не уступят большинству универ�
ситетов США. Все по последнему 
слову техники. Кроме этого, пред�
лагаемая в колледже еда была 
первоклассной. В группе не бы�
ло никого, на кого не произвел бы 
впечатление обед из трех блюд. 
И вишенкой на торте было то, что 
все в колледже неимоверно ра�
душно нас принимали. 

Поразительно то, как измени�
лось мое отношение к этому горо�
ду и поездке за неделю пребыва�
ния здесь. Нарва на самом деле 
� как неотшлифованный алмаз. 

Как американцы учили в Нарве 
русский язык

КРИСТЬЯН КЛАУКС: 
� Никто постоянно не болел и ни один не попал в полицию. 
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