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Выпуск подготовлен 
при поддержке 
Эндаумента МГИМО

В 2022 году мы подготовили два больших онлайн–проекта 
и более 70 материалов для сайта и социальных сетей 
«Международника». Однако подвести итоги года решили 
именно печатным выпуском, чтобы объединить, эффектно 
оформить и сохранить на его страницах наиболее яркие 
статьи за последнее время. Часть из них уже знакома 
нашим постоянным читателям, но есть и те, что 
публикуются впервые. 

Рассказы о студенческих проектах и интервью с экспертами, 
переживания наших однокурсников и воспоминания 
выпускников, поиск себя и изучение иностранных языков, 
репортажи из российских и зарубежных городов — мы собрали 
в одном выпуске всё то, о чём постоянно пишет «Международник». 
А главное — дали слово многим авторам, которые работают 
в редакции уже не первый год или только недавно 
присоединились к нашей команде.

Разные идеи, темы и герои — все вместе эти материалы 
и формируют сегодняшний «Международник» — журнал, 
который уже пять лет создают несколько десятков студентов 
и выпускников МГИМО. Приглашаем интересно провести 
время вместе с нами, читая этот выпуск!
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МОРЕ 
ВОлНуЕ ТСя 
РАЗ

Репортаж с ПМЭФ–2022

@ Аннā Соколовā

Наш журнал — студенческий, 
но в нашей редакции мы стремимся 
работать на максимально профессио- 
нальном уровне. Одну из таких воз-
можностей нам даёт участие в моло- 
дёжном медиацентре при Минобрна-
уки России. В течение прошлого года 
вместе с представителями студен- 
ческих СМИ из разных вузов авторы 
«Международника» работали в соста- 
ве молодёжного медиацентра при 
Минобрнауки России. Вместе с пред-
ставителями студенческих СМИ из раз- 
ных вузов мы освещали проекты феде- 
рального и международного уровней: 
во Владивостоке — Восточный эконо-
мический форум, в Чечне — открытие 
карбоновых полигонов, в Сочи — Кон- 
гресс молодых учёных, в Москве — 
фестиваль «Техносреда». А ещё учи- 
лись и обменивались опытом — напри- 
мер, в декабре на организованном 
министерством конкурсе студенче-
ских СМИ, на котором специальной 
грамотой отметили наш сайт.

ПМЭФ–2022
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МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ. Направляюсь на пла-
нёрку в пресс–центр. Не сразу решаюсь войти. 
Неужели буду работать наравне с ведущими рос-
сийскими и зарубежными журналистами? Чув-
ствую удивлённые взгляды корреспондентов 
«Первого» и ТАСС, но наконец встречаю коллег 
по молодёжному медиацентру при Минобрна-
уки России. В нашей команде — лучшие начина-
ющие медийщики со всей России, от Калинин-
града до Новосибирска.

С ноутбуком и диктофоном в руках бегу по «Экс-
пофоруму», петляя между стендами, площад-
ками и конгресс–залами. Теперь понимаю слова 
коллеги, сказавшего: «По масштабам площадка 
проведения ПМЭФа похожа на аэропорт, будешь 
бегать за комментариями экспертов из одного 
конца в другой». Оглядываюсь по сторонам — 
главы государств, регионов, министры заклю-
чают крупные сделки, зарубежные предпри-
ниматели учатся у представителей «Росатома» 
и «Газпрома» передовым технологиям.

По сравнению с этими китами я планктон. 
Однако при этом я в своей тарелке: из каждого 

15–18 июня в составе молодёж-
ного медиацентра два наших 
постоянных автора участвовали 
в Петербургском международном 
экономическом форуме. Каково 
работать бок о бок с россий-
скими и иностранными журна-
листами и освещать крупнейшее 
деловое мероприятие?

  @ Аннā Соколовā ПМЭФ–2022

Бесконечная толпа. Вокруг незнакомые лица, 
хмурые и улыбчивые. Костюмы–тройки, платья 
в пол и блестящие бейджи. Это как шторм: сей-
час тягучая волна, пенясь, поднимется и обру-
шится на меня.
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конца доносится приправленный французским 
флёром ломаный английский, непривычный уху 
хинди и тягучий, как мёд, испанский. В кори-
доре перебросилась парой фраз с канадским 
журналистом Мишелем:

Не боялись лететь в Россию?

Нет, конечно.

ХОЧЕТСЯ ЛУЧШЕ ЧУВСТВОВАТЬ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ. ТЕМ БОЛЕЕ, 
ЧТО МЫ ВСЕ НАХОДИМСЯ В ОБЩЕМ 
НАУЧНОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛЕ.
ГДЕ, КАК НЕ НА ПМЭФЕ, ЗНАКОМИТЬСЯ 
И ОБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ, БРАТЬ 
ЭКСПЕРТНЫЕ КОММЕНТАРИИ И ПОЛУ-
ЧАТЬ ДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ?

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ ДВА. В обновлённой про-
грамме вижу знакомые имена: Анатолий Тор-
кунов, Станислав Суровцев, Александр Бобров. 
Всё же МГИМО — семья.
 
Иду на дискуссию «Интернационализация рос-
сийского высшего образования в современных 
условиях». Прогнозы экспертов порадовали: 
работа с зарубежными партнёрами продол-
жится, а диалог с недружественными государ-
ствами выстроить удастся. «Интернационализа-
ция образования была, есть и будет, стоит лишь 
менять ориентиры», — подытожил заммини-
стра Минобрнауки Григорий Гуров.

Значит, не стоит отказываться 
от желания поехать за границу 
на практику, и прощаться 
с друзьями–иностранцами 
ещё не время.

ПМЭФ–2022   @ Аннā Соколовā
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никах — синхронный перевод на француз-
ский, так слушать веселее. С лица не сползает 
улыбка. Выматывающие языковые пары 
в МГИМО и бессонные ночи в обнимку с учеб-
ником приносят свои плоды: понимаю каждое 
слово. Почему так не работает в лингафон– 
ных аудиториях?

Перебегая с одной площадки на другую, 
в толпе замечаю Дмитрия Бузаджи. За рабо-
той этого синхронного переводчика в соцсетях 
я слежу уже четыре года. Перебирая пальцами 
лямку бейджа, подхожу и робко представля-
юсь — договорились об интервью. Нервно, 
ведь вопросов под рукой нет. Такая она, работа 
в полях. Спустя час разговора, окрылённая, 
лечу в пресс–центр и принимаюсь за рас-
шифровку беседы. Правильно говорили, что 
на мероприятиях такого масштаба можно заве-
сти важные знакомства.

МОРЕ НЕ ВОЛНУЕТСЯ: ШТИЛЬ. Захватив све-
жий номер «Коммерсанта», выхожу с пло-
щадки. Прошу подругу сделать фотографию 
на фоне флагов, будто я в родном МГИМО или 
в ООН. В последний раз оглядываюсь на «Экс-
пофорум» и направляюсь к шаттлу до Пулково. 

Интервью с синхронным переводчиком 
Дмитрием Бузаджи о работе на ПМЭФ

Дальше — площадка «Fake news в эпоху глоба-
лизации». Уже за полчаса до начала не протис-
нуться: главный гость — официальный пред-
ставитель МИД России Мария Захарова.

— Что значит мест нет? Что значит не пускаем? 
Я заплатила 960 тысяч за билет! И не могу 
поглазеть на Захарову? — возмущалась жен-
щина, стоя в километровой очереди.

Тем временем я уже протиснулась к сцене, 
вплотную прижавшись к сосредоточенному 
оператору «России–1». Начальство не опаз-
дывает, а задерживается. Как говорят сту-
денты в МГИМО, действует правило 15 минут: 
если преподаватель не пришёл, можно расхо-
диться. Участники ПМЭФа обладали большей 
выдержкой, но минуты мучительного ожида-
ния изводили всех. Полным составом высту-
пающие собрались как раз четверть часа спу-
стя. На лицах слушателей читалась мысль: 
«Всё же придётся остаться», — как у студен-
тов, когда преподаватель пришёл, едва они 
собрались покинуть аудиторию.

Дискуссия началась, и все быстро оживи-
лись. Мария Захарова порекомендовала разви-
вать эмоциональный интеллект — умение рас-
познавать эмоции и намерения других людей: 
«Эмоции — питательная среда для фейков». 
Открываю заметки и начинаю судорожно фик-
сировать тезисы. Замечаю улыбку Захаровой. 
Неужели помнит меня с последней встречи 
в стенах МГИМО, или я не усвоила урок 
по эмоциональному интеллекту?

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ ТРИ. Следующее утро 
началось тяжело. После первой за эти три дня 
прогулки по ночному Питеру поспать не уда-
лось. Градус напряжённости повысил приезд 
Владимира Путина. Из–за кибератак пленар-
ное заседание началось с опозданием на час. 
Все погружены в работу. Одни нервно сту-
чат по клавиатуре, боясь пропустить детали 
и важные заявления, другие снимают репор-
тажи прямо с места событий. В моих науш-

ПМЭФ–2022  @ Аннā Соколовā

СЧАСТЬЕ ДРОБИТСЯ НА МНОЖЕСТВО 
ЯРКИХ МОМЕНТОВ, ПОДОБНО СОЛЁНЫМ 
БРЫЗГАМ ВОЛН. 

В САМОЛЁТЕ САНКТ–ПЕТЕРБУРГ  — 
МОСКВА ПЕРЕБИРАЮ В ПАМЯТИ 
ТЁПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. 

НЕТ, Я НЕ ПЛАНКТОН, Я — ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ЖИТЕЛЬ ЭТОГО ПОДВОДНОГО МИРА. 
СКОРО ПРИВЫКНУ НЕ ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ 
И НАУЧУСЬ БОРОЗДИТЬ ОКЕАНЫ. 
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Эндаумент

МАРИНА ПЕТРОВА:

ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ,  — 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
И В ДИАЛОГЕ 
СО СТУДЕНТАМИ
Перед входом в кабинет Эндаумента МГИМО меня встречает директор 
фонда Марина Петрова. Аккуратно поправляя фотографии на стенах 
и улыбаясь, будто вспоминая о чём–то приятном, она заводит беседу: 
«Мы начинали делать мероприятия в конце 2000–х. Теперь делимся 
опытом со студентами». От одной рамки медленно переходим к другой. 
«Вот открытие нового корпуса МГИМО, вот большой концерт в Кремле 
на семидесятилетие университета, а вот — первое учредительное 
собрание Эндаумента. Всё незаметно забывается», — со вздохом 
произносит Марина Петрова. 

@ Аннā Соколовā

Какие из студенческих проектов, которые 
поддержал Эндаумент, в большей степени 
вас впечатлили?

Каждый проект по–своему уникален. Напри-
мер, тема ESG, вошедшая в программу «При-
оритет 2030», в нашем университете начала 
звучать именно из уст студентов. Восемь лет 
назад клуб OECONOMICUS провёл первый 
форум по устойчивому развитию, а сейчас эта 
проблематика вышла на более высокий уро-
вень, несмотря на нестабильную ситуацию 
в мировой экономике. Другой пример — про-
ект «Глобальные исследования для глобальной 
России». Туда хорошо вписались идеи участ-

Сохранить память о важных для МГИМО 
событиях помогают студенческие медиа. 
Эндаумент, например, поддержал наш жур-
нал. Почему для вас это важно?

Важно рассказывать о деятельности студен-
тов и самого Эндаумента. Не хочется, чтобы всё 
проходило бесследно. Однако зачастую наших 
сил хватает лишь на то, чтобы организовать 
мероприятие. Проходит несколько дней — нет 
ни публикаций, ни фотографий. Работа по осве-
щению студенческих активностей должна быть 
автоматизирована. К этому стремятся различ-
ные объединения МГИМО: от НСО 
до «МГИМО 360» и «Международника».

�ото: Еленā Чуриковā
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МАРИНА ПЕТРОВА:

ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ,  — 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
И В ДИАЛОГЕ 
СО СТУДЕНТАМИ

Эндаумент  @ Аннā Соколовā

ников НСО, которые они представили на Меж-
дународном студенческом научном форуме 
MGIMO New–Sci Generation Symposium. Я тогда 
была в жюри. Студенты проделали серьёзную 
работу. Похвально, что уже во время учёбы они 
ставят себе амбициозные научные цели. Раз-
виваются инициативы Бизнес–клуба МГИМО, 
связанные со студенческим предпринима-
тельством: бизнес–курсы, открытые лекции 
и встречи для студентов–предпринимателей. 
Всегда интересны проекты Совета Землячеств 
и мероприятия, посвященные отдельным стра-
нам и регионам, например, Африканского 
и Китайского клубов.

Развитие получили и культурные инициативы. 
Хор МГИМО PRÓXENOS уже стал брендом. 
Они гастролируют по всему миру и завоёвы-
вают международные награды. Live Music Club 
также устраивает концерты. Иногда они высту-
пают во внутреннем дворике МГИМО. Стоит 
мне только выглянуть из окна, и можно услы-
шать любимые композиции студенческих лет.

Из спортивных направлений ярко сейчас разви-
вается гольф. Это не отдельный студенческий 
проект, а дополнение к основному взрослому. 
В сентябре состоится очередной Кубок ректора 
МГИМО по гольфу. Студенты традиционно 
принимают в нём участие и занимают призовые 
места. Приятно также наблюдать за успехами 
хоккейной команды МГИМО «Дипломаты», 
ездила на финал Российской товарищеской хок-
кейной лиги и болела за наших ребят.

Какие идеи проектов вы бы хотели 
увидеть в будущем?

За 15 лет работы Эндаумента было сделано мно-
гое. Дальше хочется видеть больше инициативы 
от молодёжи. Наша цель — чтобы каждый сту-
дент думал, что он может сделать для универси-
тета и для себя лично. Мы поддержим все идеи. 
Однако, помимо инициативы, важна и организо-
ванность. Перед объявлением результатов кон-
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курса грантов Эндаумент всегда немного уве-
личивает его фонд, зная, что в течение года 
не все проекты будут реализованы. Доведение 
идеи до финальной стадии — задача сложная, 
но её решение помогает развить гибкие навыки. 

В целом Эндаументу ближе то, что связано 
с предпринимательством и бизнес–сообще-
ством. Такие идеи не нужно придумывать, 
они рождаются сами собой, когда есть боль-
шой пул потенциальных инвесторов и студен-
тов, которые уже в бакалавриате начинают своё 
дело. Этой тематикой занимается и Эндаумент, 
и отдельная команда акселератора MGIMO 
Ventures. Она объединяет разные поколения 
мгимовцев и придаёт стимул для развития пред-
принимательских инициатив.

Эндаумент

Некоторые студенты думают, что под-
держка Эндаумента может быть лишь мате-
риальной. Какие возможности открывает 
победа в конкурсе студенческих проектов 
Эндаумента на самом деле?

Сейчас поддержка молодёжных инициатив 
шире, чем конкурс грантов. Вместе с руковод-
ством МГИМО Эндаумент думает, как сделать 
студенческую жизнь максимально насыщенной 
и полезной. Каждый год мы проводим масштаб-
ную программу по стажировкам и выдаём сти-
пендии: ежемесячные или полностью покрыва-
ющие обучение в магистратуре. 

В перспективе хотим уделять больше внимания 
практико–ориентированным программам.

  @ Аннā Соколовā
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Эндаумент  @ Аннā Соколовā

Кроме того, мы располагаем огромной базой 
контактов и партнёров. Иногда студенты спра-
шивают, кого Эндаумент мог бы предложить 
для их мероприятия в качестве гостя. Для нас 
нетрудно пригласить ведущего эксперта или 
знаменитость. В глазах студентов примеры 
таких людей выглядят вдохновляющими, 
но далёкими. Лучше общаться с теми, кто 
наравне, — недавними выпускниками. 

Например, летом в СМИ часто мелькал 
Антон Пинский. Его опыт интересен: ещё 
студентом МГИМО Антон организовывал 
вечеринки для участников различных клубов, 
а сейчас он вместе с Тимати владеет активами 
ушедшего Starbucks. Так мы и отбираем героев, 
исходя из того, кто ближе к молодёжи. 

Эндаумент часто привлекает студентов 
к проектам «Приоритета 2030». Зачем это 
фонду? Какие проекты становятся наиболее 
актуальными в рамках этой программы?

Всё, что мы делаем, — для студентов и в диа-
логе со студентами. Иначе сложится ситуа-
ция, которую я называю «причинить добро». 
Мы предоставляем возможность проявить себя. 

Одними из лидирующих направлений стали 
туризм и устойчивое развитие. Интересные про-
екты — всегда на стыке. Такой стала наша кол-
лаборация с РГГМУ — Летняя школа «Эколо-
гический туризм и ESG» в Санкт–Петербурге. 
Интересно, что туда же мы интегрировали обра-
зовательный трек по международным отно-
шениям. Благодаря этому студенты получили 
более комплексные и экспертные знания.

Многое в России сейчас меняется: реорганизу-
ется бизнес–сфера, акцент с внешнего туризма 
переходит на внутренний, больше внимания 
уделяется студенческой науке. ESG и глобаль-
ные исследования не потеряют актуальности, 
как и цифровизация. Особняком стоит новый 
проект МГИМО–МЕД, он пока не входит в про-
грамму «Приоритета».

Какой совет вы бы дали участникам конкурса 
грантов в этом году?

От студентов поступило рекордных 75 заявок 
на общую сумму 19,5 миллионов рублей. В пла-
нах — масштабировать то, что уже удалось сде-
лать, и больше думать вне привычных рамок. 
В этом году конкурс грантов как раз отличает 
рост количества заявок от команд, ранее не при-
нимавших участие в отборе и предложивших 
новые, необычные идеи. Ограничений для фан-
тазии быть не должно. К нам можно обратиться 
с любым проектом, а мы поможем направить 
его в нужное русло.

Поддержка Эндаумента —  
это знак качества проекта.

Новости Эндаумента МГИМО 
на официальном сайте фонда 
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Театр–студия МГИМО

ТАНГО 
ПОД 
ДОЖДЁМ 

Один час репетиции 
нового спектакля 
в Театре МГИМО

@ Полинā Кулāлāевā 

Конференц–зал МГИМО. Бесконечные ряды 
кресел, словно ожидающие первых зрителей. 
Несколько суетящихся человек у аппаратуры. 
Звучное на всё пространство зала эхо. Кажется, 
в этом месте заканчивается университет и начи-
нается другой мир — мир творчества.

Когда мы рассказываем о студенческих объе-
динениях и проектах, то всегда стараемся пере-
дать, что стоит за их организацией. Так было 
и со спектаклем «Танго под дождём», кото-
рый в течение весны играли актёры Театра–сту-
дии МГИМО. Ещё до премьерного показа к ним 
на репетицию отправилась наш автор Полина 
Кулалаева. Как идёт работа над постанов-
кой от появления замысла до его воплощения? 
Можно ли стать профессионалами в непрофес-
сиональном театре? Об этом рассказали режис-
сёр и актёры театральной студии.
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Театр–студия МГИМО  @ Полинā Кулāлāевā

Что вы сейчас ставите? — спрашиваю 
у Максима, актёра театральной студии.

Мы не самый профессиональный театр, поэ-
тому нам показывать практически нечего, — 
говорит Максим, будто бы подразумевая ровно 
противоположное. — Два спектакля в актив-
ной фазе репетиций: «Женитьба Бальзаминова», 
где играют в основном студенты, и «Танго 
под дождем» по пьесе «С любимыми не рас-
ставайтесь» Александра Володина. Премьера 
последнего назначена на второе апреля.

Как поставить произведение, написанное 
в XX веке? Осовремениваете как–то?

Ну не Богомолов, конечно… Режиссёр всегда 
говорит, что бесполезно передавать то, что 
пишет автор, без изменений. Каким бы гени-
альным драматургом или прозаиком он ни был, 
писатель всё даёт как набросок. Задача режис-
сёра — адаптировать. Можно сказать, что 
мы осовремениваем «С любимыми не расставай-
тесь»: действие происходит в 70–е годы XX века, 
но мы не воссоздаём антураж того времени.

А о чём произведение Володина?

Он описывает множество
бракоразводных процессов. 

Например, одна из пар распадается из–за недо-
сказанности: он думал, что она ему изменила, 
а она ему не изменяла, но не хотела говорить, 
чтобы он её не подозревал. 

Почему решили поставить именно 
«С любимыми не расставайтесь»?

Спектакль о любви, о вечном…

И всё же? Не так мало пьес и рассказов 
о любви. Почему именно этот?

Наверное, режиссёр просто любит Володина.

А что происходит после того, как вы 
выбрали произведение для постановки?

Первый месяц — это просто обсуждение того, 
как тот или иной актёр чувствует себя по отно-
шению к главным героям. Затем на основе этого 
вырисовываются роли — мы почти никогда 
не думаем, кто кого будет играть. Мы пони-
маем: это — Кристина, это — Маша, это — 
Максим, а это — Дима.

Для кого вы ставите этот спектакль?

Мы непрофессиональный театр,  — вновь 
говорит Максим. — Наш ориентир — сту– 
денты МГИМО. Другой вопрос, что люди, 
которые не любят театр, к нам не придут, 
как бы мы их ни зазывали. Даже если это 
суперкрутой спектакль, но он в субботу 
в 17:00, а у человека пары заканчиваются 
в 13:30, маловероятно, что он дождётся. 

Почему ты играешь в театре МГИМО, 
раз он так непопулярен и непрофессиона-
лен? Ты уже окончил бакалавриат и маги-
стратуру МГИМО, а всё равно два раза 
в неделю вечером приходишь сюда.

Судьбы людей проходят единым 
потоком, а на заднем плане — 
всегда танцы. В итоге получается, 
что есть элементы мюзикла, но 
человеческие судьбы и характеры 
всё равно 
в центре внимания.

На третьем курсе я стал переосмыслять 
всё окружающее меня. Я много делал 
по учёбе и мало выплескивал эмоции, 
театр вытянул меня из этого кризиса. 
На моей памяти было очень много людей, 
которые уходили из театра, а потом 
возвращались. Они говорили, что, как 
только уходишь, сразу погружаешься 
в какой–то вакуум. 
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Бесконечные ряды кресел, 
словно ожидающие первых 
зрителей. Несколько суетящихся 
человек у аппаратуры. Звучное 
на всё пространство зала 
эхо. Кажется, в этом месте 
заканчивается университет 
и начинается другой мир — 
мир творчества.

Меня приглашают в театральный подвал: дорога туда — несколько 
длинных лестничных пролётов и крутых поворотов. Комната, куда 
мы заходим, — концентрат творческой атмосферы, но полный анти-
под конференц–залу. Хаотично расставленные деревянные стулья, 
кресло–качалка, зеленый кожаный диван, выцветшая розовая краска 
на стенах, старый постер с Шукшиным, декоративные ветки сакуры 
в углу тесного помещения — всё будто бы закружилось в танце, в том 
самом танго, которое вынесено в название спектакля. Ощущение, что 
я нахожусь в МГИМО, пропадает окончательно.

@ Полинā Кулāлāевā 

«Танго под дождем»: 
один час репетиции 
нового спектакля 
в Театре МГИМО

Театр–студия МГИМО
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  @ Полинā Кулāлāевā

Весь спектакль пары танцуют на сцене 
и с танцплощадки уходят в суд. Восемь 
разных судеб, и все они — разводятся, 

разводятся, разводятся. 

�ото: Еленā Чуриковā

Театр–студия МГИМО
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@ Полинā Кулāлāевā 

О, режиссёр и главная героиня пришли! — 
оборачивается Максим.

В этот момент за сценой начинает громко 
играть фортепиано. Николай Николаевич 
и Кристина заходят в конференц–зал.

— Интервью берёте? С кого? С меня? — 
удивленно и радостно говорит Николай 
Николаевич. 

Почему именно это произведение? 
— допытываюсь теперь у Кристины.

Мы долго выбирали, что поставить… 
так сложно это всё было.

— Ну ладно, что там сложного? — бросает 
Николай Николаевич, заходя в комнату. 
Тема такая… с современностью связана.
 
— У Володина — «С любимыми не расста-
вайтесь», а у нас — «Танго под дождем». 

Весь спектакль пары танцуют на сцене 
и с танцплощадки уходят в суд. Восемь разных 
судеб, и все они — разводятся, разводятся, 
разводятся. Вроде бы все благополучны, вроде 
бы все молодые люди, прекрасные в своей 
молодости и красоте. И всё равно жить они 
не могут — каждый из них заботится прежде 
всего о себе, а любовь уходит, оскудевает.

Театр–студия МГИМО
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  @ Полинā Кулāлāевā

— Но всё же остается, — добавляет Кристина.

Да, любовь ещё не умерла, но оскудение наблю-
дается во всей нашей жизни. Люди влюбля-
ются, а когда начинают жить вместе, разво-
дятся: «Я себя порадовал, дальше иду к другому 
браку, третьему, четвертому, пятому и умираю 
в полном одиночестве». Вот и вся жизнь чело-
века. Любовь мы воспринимаем как влюблен-
ность, а она имеет свойство заканчиваться. 
Мы замечаем в человеке недостатки, начинаем 
их исправлять, не видя недостатков в себе. Про-
блема в том, что нет фундамента.

Николай Николаевич говорит ещё долго: он рас-
суждает о сущности любви, брака, отношении 

людей к близким. Постепенно вырисовывается 
истинная картина — дело не только в вечной 
теме любви. Гораздо больше для режиссёра 
значит то, как эта тема преломляется в послед-
ние годы. 

В комнате, где мы беседуем, напряженная 
тишина, слишком громко ходит секундная 
стрелка настенных часов — время ощущается 
острее. Максим и Кристина успевают заварить 
чай и вернуться:

— Николай Николаевич, выпейте!

— Это чтобы я заткнулся, что ли? 
— смеётся режиссёр. 

Как вам кажется, эта постановка должна 
заложить тот самый фундамент, о котором 
вы говорите? — продолжаю я.

Важнее всего, чтобы люди задумались: 
«А чего это я? Зачем замуж выхожу?» Они часто 
мыслят как Скарлетт из «Унесенных ветром»: 
«Об этом я подумаю завтра». Нужен перелом — 
иначе мы не проснёмся. Хотелось бы спектак- 
лем разбудить. 

В разгар разговора вбегает нарядная радостно–
сосредоточенная Ольга Васильевна. Кристина 
подсказывает мне: она бывший преподаватель 
английского в университете. Ольга Васильевна 
сразу выглядит основным идейным вдохнови- 
телем всего происходящего, она словно 
олицетворяет сумбурный танец интерьера 
в подвале МГИМО. 

— Какая нарядная! Это на репетицию или 
вообще? — восхищённо говорит Кристина.

— Это вообще. У меня такая жизнь просто… 
Репетиции — это праздник!

На несколько минут прекращаем обсуждать 
спектакль, внимание всех — на переполняющем 
Ольгу Васильевну вдохновении. 

— Вот представим, что это полотенце, но оно 
великовато.

— Ну и сделайте голову большой, а то сейчас 
наведете красоту! 

Театр–студия МГИМО
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— А красоту–то не спрятать! В этом я ещё кра-
сивее, Николай Николаевич.

Приходится говорить тише — на фоне бурное 
обсуждение габаритов, цвета и формы поло-
тенца — но я обращаюсь к Кристине:

Ты сразу, как и Максим, поняла, кого будешь 
играть? Не было никаких сомнений?

Мы давно вместе играем любовь, — перебивает 
Максим, сидящий рядом.

Но бывают ведь такие персонажи, с кото-
рыми ассоциировать себя не хочется?

Ты должен искать в себе схожую эмоцию, 
а не схожую судьбу. Я, например, говорю 
в одной из сцен: «Боюсь, придушу её», — 
это ведь любой человек может сказать в сердцах 
во время крупной ссоры и в реальной жизни. 
А когда есть сцена, которую ты сложнее сопо-
ставляешь с собой, начинается внутренняя 
работа, думаешь, как бы себя повёл 
в этой ситуации. 

Чем, как тебе кажется, отличаются поста-
новки в любительском и профессиональном 
театре? 

У профессионалов всё более отточено: они 
знают, как обыграть ту или иную эмоцию.
Профессиональный актёр лучше знает, 

@ Полинā Кулāлāевā 

Любую роль ты строишь на том, 
что сопоставляешь себя с главным 
героем. Я, конечно, замужем не была 
и не разводилась. Но тем не менее 
ты начинаешь искать схожие нотки. 
У всех есть какая–то история, какая–
то драма. И ты каждый раз находишь 
в себе её и начинаешь играть. Когда 
прочли произведение, я сразу знала, 
что буду Катей, а Максим будет 
Митей. Мы просто с Максимом 
давно играем вместе.

какие механизмы использовать, чтобы 
взять и заплакать, например.

А как в себе сохранить это умение —  
играть каждый раз, как в первый? 
Вы играете по 5–10 раз, а они 5–10 лет 
по два раза в месяц.

Если спектакль в тебе откликается, то ты смо-
жешь это сделать. Если это сухая постановка,
где тебе просто надо оттарабанить текст, 
то будет странно. Вот «Двое на качелях» 
мы каждый раз отыгрывали по–новому. 
И в этом отличие от кино: есть шанс показать 
историю под разными углами. Кто–то в плохом 
настроении, кто–то забыл текст, режиссёр, 
сидящий на музыке, забыл её включить…

— А у нас там телефонный звонок должен быть! 
И ты такой: «Хм… Позвонят или не позвонят?» 
— продолжает, смеясь, Максим.

Они с Кристиной обсуждают «Двое на каче-
лях», спектакль, который перестали играть год 
назад, вспоминают, как Николай Николаевич 
постоянно забывал включать звук. И в их мыс-
лях, словах, впечатлениях из прошлого нет ни 
доли отстраненности — театр плотно вплетён 
в их жизнь. Поэтому и слова Максима о непро-
фессионализме звучат особенно иронично — 
разве то, что любимое дело не является профес-
сией, отменяет мастерство актёров и режиссёра? 

— В начале этого года мы не сразу 
собрались на репетиции, — прерывает 
мои размышления Кристина. 

— И я в какой–то момент поняла, что мне 
их остро не хватает — здесь ты переключа-
ешься, появляется возможность самовыра-
жаться. И сейчас это особенно сильно чувству-
ется — наш подвал всех спасает. 

Николай Николаевич всё ещё обсуждает 
костюмы с Ольгой Васильевной, тем временем 
сцену из спектакля репетирует «младшее
поколение» — студенты МГИМО, играющие 
в театре. Мы говорим почти шёпотом, и вот 
в подвале появляется Кирилл.  Кристина 
говорит мне на ухо: «Когда я нервничала, 
он принёс мне чай с ромашкой. Нигде, как 
здесь, меня не понимают».

Театр–студия МГИМО
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  @ Полинā Кулāлāевā

Мāксим 

Кирилл, а кого вы играете в новом спектакле? 

— Это синтетический персонаж, — стройной, постав-
ленной речью отвечает Кирилл. — В оригинальном 
произведении на фоне любовных драм есть весёлые 
танцы в доме отдыха, и их ведёт Валера. Поскольку 
мы ставим их на сцене, она подразумевает определенную 
метафорику. Мой персонаж сопровождает всё действие.

А с таким персонажем себя 
реально ассоциировать?

— Да, — с полной уверенностью в своей правоте гово-
рит Кирилл. — Если бы я был профессиональным 
актёром и меня спросили о роли мечты, я бы назвал 
персонажей, не участвующих в сюжете напрямую. 

Например, Грегуар в «Нотр–Дам де Пари» 
сопровождает повествование, ставит в нем кон-
трольные точки. Такие роли мне близки, поэ-
тому ассоциировать себя с ними мне достаточно 
просто. Они, скорее, явление, чем человек.

Раздается звучный голос Николая Николаевича: 

— Насчёт того, что говорила великая 
Ольга Васильевна в прошлый раз…

— А что я говорила?

— Что мы плохо играем, — отвечает Кристина.

— Потом дома я всё осознала. Оказывается, 
все играют гениально!

Театр–студия МГИМО
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— Я пришёл к выводу, что Ольга Васильевна 
права и у Володина всё очень эскизно, — про-
должает свою линию режиссёр. — Володин 
писал о том, что ты не можешь выдавить, что 
любишь её, и говоришь: «Я скучаю!» — гром-
кий возглас Николая Николаевича отзывается 
во мне. 

— И на сцене есть неопределённость. Поэ-
тому я предлагаю: «Я скучаю по тебе, я скучаю 
по тебе, я скучаю по тебе!!!» — так будет закан-
чиваться спектакль. 

С каждой секундой голос Николая Николаевича 
звучит всё громче, и в этой формуле из несколь-
ких слов, которой режиссёр пытается научить 

Максима, для меня заключается вся суть теа-
тральной игры. Гораздо важнее таланта страсть 
к театральному искусству, и только эта любовь 
поможет сыграть роль в спектакле о любви 
между людьми.

А ты не жалеешь, что театр не стал твоей 
профессией? — обращаюсь к Кристине.

Иногда, когда на работе сложно, мелькают такие 
мысли. Но я рада, что он есть в моей жизни 
и в таком качественном виде. Что бы Максим 
ни говорил о нашем непрофессионализме. 
Я уходила из студии, но возвращалась спустя
несколько месяцев — чувствовала, что скучаю…

@ Полинā Кулāлāевā Театр–студия МГИМО
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  @ Полинā Кулāлāевā

В течение всего спектакля идёт 
дождь. Сначала — это лёгкий 
весенний дождь, по мере развития 
действия он усиливается. Наверное, 
он становится своеобразным 
духовным очищением, готовностью 
начать с чистого листа. И сейчас 
это чувство обновления отзывается 
в каждом из нас.

Анонсы спектаклей 
в группе театральной 
студии МГИМО

 А почему танго всё–таки под дождём?

Театр–студия МГИМО
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ЗА КУЛИСАМИ 
БАЛА МГИМО
@ Елизāветā Глинскāя 
 

ВЕСН А 
В ТАНЦЕ

�ото: Алексāндрā Дудкинā, 
Антон Воронов, Еленā Чуриковā, 
Екāтеринā Кожāновā

Бал МГИМО

Уже 20 лет осенью и весной в МГИМО проводится традицион-
ный бал. Благодаря героям нашей статьи — главному организа-
тору, двум новым участникам и выпускникам университета — 
мы погрузимся в атмосферу XXXVIII Весеннего бала, а также 
узнаем, что происходит в каждой части этого необычного дня.

На балу с особым волнением предвкушают 
первые звуки музыки дебютанты. 
Танцевальная пара Артём Евстафьев 
и Влада Мошурова с первого курса МО 
рассказали, почему ещё зимой они 
решили пойти танцевать.
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Артём: Душа требует отдыха, а танцы — это 
прекрасный способ показать свою творческую 
натуру и хорошо провести время, освободив-
шись от негативных эмоций. В конце февраля 
мне было морально очень плохо, и единствен-
ное, что меня тогда спасло, — это репетиции 
бала. На три часа я просто выпадал из реально-
сти и ни о чём не думал.

Влада: Раньше я никак не была связана с тан-
цами. Но бал привлёк меня в первую очередь 
своей атмосферой: я видела фотографии и обща-
лась с людьми, которые ходили на него, — так 
появилась мотивация попасть на бал весной.

Несмотря на то, что Бал МГИМО проводится 
уже 20 лет, организаторы до последнего не могут 
предугадать, как он пройдёт в очередной раз. 

Студент магистратуры МО Дмитрий Федин 
рассказал о том, что он испытывает как главный 
организатор во время подготовки этого события:

Для меня это седьмой бал в качестве участ-
ника — впервые я пришёл на него весной 
на первом курсе, — в качестве организатора — 
пятый. От подготовки всегда испытываешь 
целый калейдоскоп эмоций: это и проверка себя 
на прочность во время решения разных про-
блем, и просто моральное удовлетворение от 
проделанной работы. Но приятнее всего — 
видеть эмоции гостей во время и после бала, 
их улыбки и восторженные взгляды, слышать, 
как они обмениваются между собой впечат-
лениями, осознавать, что ты приложил руку 
к тому, что доставило людям удовольствие.

Вечер перед балом
Артём: Я погладил рубашку, подготовил 
брюки, пиджак, нашёл бабочку, тщательно 
намазал туфли кремом и положил на самое 
видное место пригласительный билет. Потом 
написал своей партнёрше, чтобы она тоже 
ничего не забыла. Совершенно не волновался, 
потому что был готов к балу, мы много раз 
репетировали все танцы.

Влада: День перед балом был организацион-
ным: я ездила забирать арендованное платье, 
вечером продумывала макияж, подходящий 

под него. Тренировалась дома, чтобы на самом 
балу ничего не перепутать».

Дмитрий: В вечер перед балом дел было не так 
много. Нужно было разослать пригласитель-
ные людям, оплатившим участие в последний 
момент, созвониться с командой, чтобы рас-
пределить обязанности на следующий день. 
Как ни парадоксально, главное, что мы должны 
были сделать, — это как следует отдохнуть 
и набраться сил.

Утро перед балом
Артём: Утром я считал часы, а потом и минуты 
до бала. Ждал пока закончатся онлайн–пары, 
чтобы при первой возможности поехать 
в МГИМО на репетицию полонеза. Я сразу 
был в костюме, туфли взял с собой.

Влада: В день бала я встала довольно рано, 
чтобы к 10 утра успеть на запись в салон. 
Я ничего не забыла, потому что собиралась 
вечером — знала, что утром у меня будет лег-
кий мандраж. До вуза я добиралась на автобусе 
и метро, прихватив с собой в пакете платья. 
В этот день у меня была только одна дистанци-
онная лекция, на которую я решила не пойти. 
Потом попросила у однокурсников конспект, 
поэтому ничего не потеряла.

Дмитрий: Я пришёл в университет к восьми 
часам, чтобы встретить декораторов. С этого 
момента и началась подготовка зала к балу. 
Не всё шло гладко. Наверное, всегда что–то идёт 
не по плану — просто этого не замечаешь, пока 
не становишься ответственным за все аспекты 
мероприятия. За несколько часов до финальной 
репетиции наиболее ярким моментом было соо-
ружение фотозон — на разработку их дизайна 
мы всегда тратим много времени, и очень вол-
нительно следить, как декораторы возводят кра-
соту из горы материалов.

  @ Елизāветā ГлинскāяБал МГИМО

МЕЖДУНАРОДНИК 24 2022. ЛУЧШЕЕ



  @ Елизāветā Глинскāя Бал МГИМО

Репетиция полонеза 
и сбор гостей
Влада: Первая часть бала — это показательный 
номер от студентов и выпускников МГИМО. 
Те, кто хочет танцевать полонез, должны быть 
в 16:10 в конференц–зале, иначе их не допустят 
к участию в этом танце. Для чистоты рисунка 
каждой паре присваиваются точные места 
на паркете, чтобы во время бала не было ника-
ких накладок. На репетиции всё было довольно 
хорошо, за полчаса мы всё повторили, я осве-
жила какие–то моменты, которые забыла. 
Потом мы пошли переодеваться.

Дмитрий: Час между окончанием репетиции 
и началом бала оказался достаточно напря-
жённым. Появляется довольно много вещей, 
о которых надо позаботиться: в одну минуту 
ты стоишь у входа и встречаешь гостей, в дру-
гую — помогаешь с подготовкой фуршета, 
в третью — показываешь кому–то, как найти 
раздевалку. Поэтому, когда приближается 
начало бала и ты поднимаешься на сцену для 
короткого вступительного слова, испытыва-
ешь облегчение. Скоро почти все события будут 
разворачиваться в зале и не придётся работать 
сразу на несколько фронтов.

Первое отделение, 
исторические танцы 
и стандарт
Влада: Полонез мы станцевали без запинки, 
даже линии удалось соблюсти — а это 
самое сложное. Мне понравились все танцы, 
но больше всего запомнился вальс–миньон. 
Мне очень нравится, как выглядит этот танец, 
как я себя чувствую, когда его танцую.

Артём: Я был поражен, когда увидел платье 
своей партнёрши. Она тщательно скрывала его 
цвет, и на балу её наряд оказался для меня сюр-
призом. Платье было розового цвета, такого 
нежного, как сама Влада, подчеркивало её жен-
ственность. Первая часть бала — танцы со сме-
ной партнёрши, поэтому я танцевал не только 
с Владой, но и со многими другими девушками.

Дмитрий: После полонеза идут полька, фран-
цузская кадриль, различные вальсы. Всё это 
массовые танцы, и в них участвуют большин-
ство гостей бала. Далее — программа евро-
пейского стандарта. В ней мы исполняем 
такие танцы, как, например, танго и фокстрот. 
Во время первого отделения гости смогли 
насладиться танцами, а организаторы — 
немного передохнуть.
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и зажигательных танцев: немецкий, венгерский, 
московская кадриль. Завершается она греческим 
танцем сиртаки, который считается самым актив-
ным и энергозатратным. Гости бала между собой 
шутят, что если пиджак кавалера пережил сир-
таки без особых повреждений, то как же этот 
кавалер вообще танцевал? Конечно, абсолют-
ное большинство пиджаков переживают бал без 
потерь. Но факт остается фактом: сиртаки — это 
один из самых ярких и запоминающихся танцев 
бала.

Следом идёт свободная латиноамериканская про-
грамма. Для организаторов эта часть — навер-
ное, наиболее спокойный период. Фуршет к этому 
моменту уже закончился, декорации как стояли, 
так и стоят, фотографы тоже работают в прежнем 
режиме, поэтому отвлекаться приходится лишь 
на какие–то единичные моменты, а в осталь-
ном можно позволить себе немного расслабиться 
и потанцевать.

Артём: Национальная часть удалась. Там были 
венгерский танец и мой любимый сиртаки. Я учу 

Фуршет
Дмитрий: Я не могу сказать, что больше всего 
привлекает гостей в этой части вечера: возмож-
ность то ли перекусить, то ли сделать фотогра-
фии, то ли наконец передохнуть и пообщаться 
с друзьями. В любом случае фуршет — это важ-
ная часть бала, которая позволяет несколько сба-
вить темп вечера и восстановить силы. Танцевать 
пять часов подряд мало кому по плечу.

Влада: Во время фуршета я переодевалась для 
второй части и не успела полностью насладиться 
этим временем. Но моя подруга позаботилась обо 
мне и взяла немного еды. Во время бала пропа-
дает всякий голод, ведь танцы — это такая духов-
ная пища, которая тебя переполняет.

Второе отделение, 
национальные танцы 
и латина

Дмитрий: После фуршета начинается третья 
часть — национальная. Для меня эта программа 
любимая, потому что в ней очень много весёлых 

Бал МГИМО
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Это того стоит.

После бала мы медленно собирались, ждали, 
пока наши партнёрши переоденутся. Потом 
девочки небольшой группой шли к метро впе-
реди нас, а мы с моим другом пели песни, потому 
что душа требовала полной эйфории. У нас было 
очень хорошее настроение, на небе как фонарь 
светила луна.

Я приехал домой абсолютно уставший, но счаст-
ливый. Конечно, это будет не последний мой бал, 
а всем скептикам, которые сомневаются, идти 
или нет, я говорю: «Идите, не пожалеете».

греческий язык, поэтому последний танец мне 
наиболее близок.

Влада: Больше всего во второй части мне 
понравился немецкий танец, он очень весёлый, 
задорный и совсем не сложный. Он подни-
мает настроение своим ритмом и музыкой. Вто-
рой любимый танец — это московская кадриль. 
Мне нравится, как в конце тебя проворачивают 
под рукой и ты уходишь назад к предыдущему 
партнёру. Это необычно, потому что в основном 
партнёрша проходит по кругу вперёд.

Завершение бала, 
путь домой
Дмитрий: Когда бал завершается, с одной сто-
роны, ты рад, что смог успешно организовать 
такое мероприятие. С другой — всегда жаль 
осознавать, что следующего ждать ещё пол-
года. Впрочем, даже после окончания бала оста-
ется какой–то объём работы: обойти зал и про-
верить, не забыл ли кто чего–нибудь (всегда 
что–нибудь забывают), проследить, как демон-
тируют декорации. Кроме того, после бала надо 
ещё выложить фотографии с него.

Латина занимает отдельное место 
в моём сердце: несмотря на то, 
что к концу бала очень устают 
ноги, всё равно хочется двигаться 
и танцевать. Эта часть помогает 
взбодриться и завершить бал на 
высокой ноте.

Этой весной мы смогли воплотить 
большую часть наших идей 
и организовать хороший бал. 
За это я очень благодарен нашей 
команде.

Артём: Было очень весело, 
пять часов непрерывных танцев — 
то, что необходимо каждому 
в течение семестра. Завора– 
живает так, что ты танцуешь 
и не можешь остановиться.

Бал — это одна большая 
интересная история: танцуешь, 
общаешься, знакомишься с новыми 
людьми, видишься с теми, с кем 
общаешься в институте, и все 
даже выглядят по–другому.  
На балу были мои одногруппники, 
и  казалось, будто это не те люди, 
кого я знаю —  здесь ты всех 
открываешь по–новому. 

Влада: Мы шли спокойно, почти не разговари-
вали, потому что внутри всё пело и расцветало 
от того, как хорошо всё прошло. 

МЕЖДУНАРОДНИК27272022. ЛУЧШЕЕ



  @ Елизāветā ГлинскāяБал МГИМО

Танец — это особый язык. Если овладеешь 
им, то сможешь многое узнать об окружа-
ющих людях, ведь в танце мы открываемся 
друг другу с новой стороны. Так случилось 
и у выпускницы МГИМО Алёны Самойло-
вой, которая ещё на первой репетиции бала 
познакомилась с будущим мужем Ильёй. Пар-
тнёры на паркете — они стали ими и в жизни. 
Как и многие другие выпускники, этой весной 
пара посетила юбилейный бал. Алёна подели-
лась с нами своей историей и впечатлениями 
от вечера:

И я, и Илья в детстве ходили на бальные танцы. 
Когда в начале первого курса я узнала о бале 
МГИМО, то решила сходить на репетицию. 
Там мы познакомились с Ильёй и сразу встали 
в пару. После репетиций он стал провожать 
меня домой и проявлять знаки внимания. Осоз-
нание того, что я танцую больше чем с дру-
гом, пришло не на паркете, а в обычной жизни. 
Но в танце ты узнаешь человека с другой сто-
роны. Например, уверенные по жизни люди 
зачастую ведут себя абсолютно неуклюже. Пар-
тнёры узнают, насколько каждый из них готов 
упорствовать над чем–то, что не получается, 
не ограничиваться базовыми вещами, кото-
рые предлагаются на занятиях. Взаимопомощь 
в танце укрепляет отношения.

Нам всегда очень приятно танцевать вместе. 
Мне это не так часто удавалось, поскольку Илья 
стал организатором уже с моего второго бала. 
Он всегда очень ответственно подходил к меро-
приятию, поэтому больше решал администра-
тивные вопросы, чем танцевал со мной. Меня 
приглашали и другие кавалеры, но с Ильёй тан-
цевать всегда было гораздо приятнее.

Любимый танец Ильи — венгерский. Мы всегда 
стараемся к этому танцу оказаться рядом среди 
меняющихся партнёров, чтобы станцевать 
его вместе. Мне же больше нравится немец-
кий танец, но из–за частой смены партнёра 
мы можем оказаться в паре только к середине 
или к концу танца. Из классической части — 
нам обоим больше нравится стандарт.

Этой весной бал был юбилейным, и мы решили 
не пропускать его. Приятно встретить тех, с кем 

учился, готовил бал, с кем танцевал и участво-
вал в других университетских мероприятиях. 
Атмосфера вечера не меняется. Она из года 
в год праздничная, красивая и интересная. Как 
обычно хочется прекрасно выглядеть, чтобы 
хорошо получиться на фотографиях. Это тоже 
вносит особую прелесть в атмосферу бала, хотя 
сборы, поиск платья и выбор причёски стали 
уже привычным ритуалом. В этом году Весен-
ний бал мне понравился и тем, что добавили 
новые танцы, например, московскую кадриль.

Мы как выпускники должны помнить о воз-
можностях, которые дал нам университет 
и помогать студентам достичь большего. 
На балу ты оцениваешь работу новых органи-
заторов, думаешь, что можно им подсказать, 
видишь, что изменилось к лучшему. Сейчас 
я работаю в Эндаументе МГИМО со студен-
тами, помогаю в том числе и организаторам 
бала реализовать свой грант. Так, в этом году 
они воспользовались им для украшения зала. 

На бал стоит приходить еще и потому, что это 
прекрасная возможность расширить свой круг 
общения. Это доказывает наш с Ильёй опыт. 
На бал также приходят выпускники, например, 
уже работающие в МИДе. 

Но на балу никто не требует от тебя блес-
нуть знаниями, чтобы тебя запомнили. 
Ты можешь расслабиться и проявить себя 
настоящего, простого в общении, 
разностороннего. В итоге вы остаётесь 
хорошими друзьями с людьми, с которыми 
ты бы не познакомился во время учёбы.

Прочитать о бале — это одно, побывать 
на нём — совсем другое. Этот вечер даёт 
не только почувствовать причастность 
к бальным традициям Москвы, но и позволяет 
создавать новую историю. Историю МГИМО, 
дружбы, любви к бальным танцам. И не только 
к ним. Приглашаем вас на следующий бал!

Когда будет следующий бал 
и репетиции к нему, узнайте 
в официальной группе Бала
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Бал МГИМО



Модель ООН

Георгий Бāлāндин
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Модель 
ООН:
ОТ СВЯЩЕННИКА 
ДО ГЕНСЕКА

@ Еленā Бочāровā

С генсеком модели ООН Георгием Баланди-
ным мы познакомились в сентябре прошлого 
года, когда презентовали наши объединения 
первокурсникам на MGIMO Welcome Day. 
Спустя полгода именно ему предстояло 
открыть XXIII Московскую международную 
Модель ООН имени Виталия Чуркина в ста-
тусе её Генерального секретаря. О том, как 
прошла C–MIMUN 2022 и как вообще Георгий 
попал в модельное движение, он рассказал 
в интервью «Международнику». 

I. МОДЕЛЬ НЕ ПРО 
ОДИНОЧЕК, А ПРО 
РАБОТУ В КОМАНДЕ:

Как присоединиться к модельному движе-
нию? Расскажи, когда ты узнал о модели 
и почему решил стать её участником?

Впервые о модели ООН я услышал ещё в 2017 
году, когда учился в десятом классе, и с тех пор 
принимаю в ней участие. Я очень хотел посту-
пить в МГИМО, поэтому занимался дополни-
тельно на курсах для будущих международ-
ников. Там я узнал, что существуют модели 
ООН и что крупнейшая из них проходит как 
раз в нашем университете. Мне захотелось при-
нять участие в ней в качестве делегата, ради 
чего я поехал из Екатеринбурга в Москву. 
Тогда я был наблюдателем от Святого Престола 
в Генеральной Ассамблее: участвовал в дебатах 
от лица Ватикана и помогал с написанием про-
ектов резолюций. 

Больше всего в модели меня привлекла воз-
можность знакомиться с людьми, чьи интересы 
схожи с моими. Модель стала платформой, бла-
годаря которой я нашел единомышленников.

Насколько трудно привлекать студентов 
и школьников к участию в модели?

Все по–разному относятся к модели. С теми, кто 
погрузился в тему ещё со школьного возраста, 
конечно, проще. Они понимают происходящее, 
вовлекаются сами и заинтересовывают других. 
Такие ребята — кровь модели. Завлечь кого–
то нового уже в университете довольно сложно. 
Многие настроены скептически и к организа-
торской работе, и к участию в качестве деле-
гатов. Студенты видят, что проходит какая–то 
игра, но понять её условия не так просто.

Модель ООН

Я уже не раз сталкивался с людьми, 
которых надо было за шкирку приво-
лочь, посадить на делегатское место, 
но в конце модели они уходили с горя-
щими глазами, сокрушаясь, что не при-
шли раньше. 
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Как подготовиться к участию в модели? 

Несколько универсальных советов: читать ново-
сти по вопросам, которые рассматриваются 
в комитетах, смотреть уставные документы 
ООН, стараться понять, чем занимаются разные 
комитеты. Стоит прочитать международные 
документы, касающиеся повестки заседаний. 
На этих пунктах основываются все обсуж-
дения в рамках модели ООН, поэтому важно 
быть в курсе. 

Помимо этого, нужно морально готовиться 
к тому, что придётся много общаться 
с другими участниками и как–то открываться. 
В молчании на подобных мероприятиях нет 
никакого смысла. Модель не про одиночек, 
а про работу в команде.

Какие, на твой взгляд, навыки и умения наи-
более важны для любого делегата?

Хороший делегат должен уметь слушать. Неко-
торые пытаются тянуть одеяло на себя, очень 
много говорят, но часто это скатывается в пус–
тые разговоры. Важно, чтобы ты умел поставить 
себя на паузу и мог услышать, что хотят сказать 
окружающие. Такие делегаты всегда выигры- 
вают. Незаменимы и те, кто может выделить 
в позиции разных участников самое интересное 
и важное. Они объединяют вокруг себя людей, 
с которыми потом начинают работать в коми-
тете, а то и дружить уже в реальной жизни. Зна-
чимо и умение говорить по делу.

Ну и последнее: надо иметь смелость высказы-
вать своё мнение и не бояться ошибаться. Деле-
гаты очень часто допускают ошибки, но это 
лучше, чем просто посидеть в углу большую 
часть времени и постоянно молчать.

Как стать Генеральным секретарём модели?

Нужно написать концепцию для следую-
щей модели — как ты видишь работу буду-
щего секретариата и всей команды в целом. 
Необходимо также представить потенциаль-
ную команду и подготовить довольно формаль-
ное мотивационное письмо: описать, насколько 
ты готов к этой роли и какой вектор развития 
хочешь придать модели в будущем.

Кроме того, надо чётко понимать, как работает 
команда организаторов модели. 

У нас есть структура по секторам и груп-
пам. Если ты не знаешь всей внутренней 
кухни, а слышал только о комитетах и деле-
гатах, можешь с лёгкостью провалиться. 
Когда подавал заявку на роль генсека, я уже 
отлично понимал организационную структуру: 
к тому моменту успел побывать и председате-
лем комитета, и главой информационного сек-
тора, и делегатом. Благодаря этому большая 
часть задач для меня были предельно ясными, 
а с остальным разбирался в ходе работы.

Какая должность тебе ближе: генсек или 
глава информационного сектора?

Это две разные и по–своему интересные роли. 
Когда ты глава информационного сектора, фоку-
сироваться приходится на точечных аспектах: 
на группе во «ВКонтакте», дизайне, журнале 
«Вестник модели ООН» и Telegram–канале. 

 @ Еленā Бочāровā

II. ВЫГОРАНИЕ  — АБСО-
ЛЮТНО ОБЫЧНОЕ ДЕЛО 
В ПОДОБНОМ СЛУЧАЕ: 
О РАБОТЕ ГЕНСЕКА

Многие ошибаются, думая: «Сейчас 
возьму и стану генсеком, потому что 
хорошо выступаю или мне сильно–
сильно этого хочется». Так не работает. 
Необходимо иметь видение того, куда 
ты собираешься идти сам и вести дру-
гих, — это важнее всего.

Так что со студентами проще рабо-
тать через сарафанное радио.

Модель ООН

МЕЖДУНАРОДНИК 32 2022. ЛУЧШЕЕ



Работа дотошная, но с узкой направленностью.
У генсека круг задач значительно расширяется. 
Необходимо участвовать везде, но чуть 
в меньшей мере, чем это делают главы групп 
и их участники. Генсеком быть сложнее 
по понятным причинам: нужно многое охваты-
вать и держать в голове.

Приходится помогать ребятам 
независимо от того, какой компе-
тенции касаются вопросы. Перене-
сти коробки из конференц–зала — 
пожалуйста. Заполнить какие–то 
документы — ради бога. Написать 
пост — без проблем. Перевести 
что–то, провести мероприятие — 
не вопрос. Генсек — это та фигура, 
которая должна заполнять любые 
возможные бреши.

В скольких чашках кофе измеряется работа 
генерального секретаря?

Честно, я кофе не пью. Могу сказать, 
в скольких часах сна измеряется работа генсека. 
В день я обычно спал от пяти до шести 
часов просто потому, что для меня важно 
высыпаться. Были такие дни, когда я садился 
в девять утра и вставал в восемь вечера, 
при этом занимаясь только модельными 
вопросами. Иногда бывало проще, но в любом 
случае времени уходило много.

Как удавалось совмещать подготовку 
к модели с учёбой?

После окончания модели мой диплом находился 
на нулевой стадии, поэтому писать его я начал 
только в мае. Успевать всё трудно, но выпол-
нимо. Я учусь на отлично и стараюсь не пропу-
скать пары, только стоит это достаточно дорого. 

 @ Еленā Бочāровā Модель ООН
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Чем отличаются модели ООН между собой? 

Каждая модель ООН абсолютно уникальна. 
У разных организаторов задачи очень отли-
чаются, потому что у всех собственное пред-
ставление о будущем результате. Различаются 
и условия работы, трудности, с которыми неми-
нуемо приходится сталкиваться. Например, 
в 2020 году все ушли в онлайн, а в 2021 году 
на подготовку модели было урезано количе-
ство времени (тогда её готовили не целый год, 
а с ноября по апрель).

Как определяется повестка модели?

Повестку мы утверждаем в мае–июне, основы-
ваясь на актуальности тем и особенности регио- 
нов, где говорят на шести представленных 
в ООН языках. Очень часто случается, 
что события по разным повесткам через 
год приобретают совсем другое значение. 
Например, у нас была тема для арабского коми-
тета «Статус Западной Сахары». Кто бы знал, 
что в марте 2022 года Испания заключит согла-
шение с Марокко. Это полностью меняло ход 
дискуссии, который мы изначально планиро-
вали. Делегатам нужно быть в курсе подобных 
изменений и подстраиваться под них.

Чем отличается модель этого года от тех, 
которые проходили раньше?

В этом году у нас было много времени, но внеш-
неполитические события внесли свои кор-
рективы, например, стало меньше иностран-
ных участников. Мы полностью вернулись 
в офлайн–формат и рассчитывали, что к нам 
будут приезжать со всех стран, но получи-
лось иначе. Тем не менее мы установили новый 
рекорд по количеству участников: 640 делегатов 
и 180 организаторов.

Для себя нужно сделать осознанный выбор: 
готов ли ты пожертвовать временем, встречами 
с друзьями, внутренним состоянием или нет?  
Выгорание — абсолютно обычное дело в подоб-
ном случае. 

Это плохо, но неизбежно, потому что прихо-
дится двигаться дальше, даже если трудно.

Что мотивировало тебя продолжать рабо-
тать, несмотря на трудности? 

Модель ООН — это год моей жизни, который 
на удивление прошёл очень быстро. По сути, 
всё это время наш секретариат работал на шесть 
апрельских дней, в течение которых прохо-
дила модель. Из–за большой нагрузки и ответ-
ственности я иногда думал: «Когда же всё 
закончится?» В такие моменты очень помогали 
люди, которые находились рядом, моя команда. 
Я не раз говорил и повторю это снова: если 
бы не мои заместители, главы групп, то ничего 
бы не получилось. Появлялось желание сдаться 
на полпути, но ребята всегда продолжали рабо-
тать, поэтому я мог им полностью довериться. 
Они были моим главным двигателем: когда 
тебе есть на кого опереться, для тебя нет 
ничего невозможного.

Ещё мне казалось жизненно необходимым 
воплотить всё то, что изначально было у меня 
в голове. Я хотел, чтобы участники прошли этот 
путь вместе с нами и увидели полностью реали-
зованную идею. В итоге у нас получилось. 

 @ Еленā Бочāровā

III. В ВОЗДУХЕ НА ВРЕМЯ 
ОЩУЩАЛОСЬ ЭЛЕКТРИ– 
ЧЕСТВО: О C–MIMUN 2022

КОГДА Я ШЁЛ ПО УНИ-
ВЕРСИТЕТУ ВО ВРЕМЯ 
МОДЕЛИ, ПОДХОДИЛИ 
НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ 
И ГОВОРИЛИ: 
 
«СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО 
ТЫ НАС ВДОХНОВИЛ». 
 
ЭТО СТОИТ ВСЕГО.

Модель ООН
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Что стало самым запоминающимся для 
тебя на Модели ООН в этом году?

Наверное, главный момент — церемония 
открытия. Когда я вышел к трибуне перед 
залом, где было почти 700 человек, и произ-
нёс заветные слова: «Модель ООН объявляется 
открытой», — в воздухе на время ощущалось 
электричество. Для меня и многих сидящих 
в зале это был решающий момент всей подго-
товки в принципе.

Планируешь ли оставаться в модели?

Я планирую остаться в пассиве модели. 
Конечно, буду стараться помогать советами. 
Пока думаю о том, что можно в следующем 
году пойти председателем Генеральной Ассам-
блеи, самого многочисленного комитета. 

Какие ощущения остались после 
проведения мероприятия? 
Сохранилось ли то «электричество»?

Ребята ушли заряженные, и это самое главное 
для нас как организаторов. Я ухожу с должно-
сти Генерального секретаря, поэтому мне было 
довольно грустно. 

Трудно понять, что всё прошло. я смотрю 
ролики, фотографии и не верю в то, что это 
действительно было наяву.

Наверное, именно такое чувство воз-
никает у родителей, когда их ребёнок 
вырастает и приходится его отпустить. 
Дальше он будет существовать самосто-
ятельно, но в любом случае останется 
для родителей самым важным челове-
ком. И хочется, чтобы наши достижения 
в будущем переходили только в самые 
достойные руки. 

За новостями Модели ООН можете 
следить в группе «ВКонтакте»

�ото: Еленā Чуриковā, 
āрхив героя

 @ Еленā Бочāровā Модель ООН
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Акселератор

УСКОРЕННОЕ ЛЕТО: 
АКСЕЛЕРАТОР MGIMO VENTURES

@ Полинā Горн 
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В мае этого года в нашем университете стар-
товала бесплатная программа акселерации 
MGIMO Ventures. 20 технологических стар-
тапов, прошедших отбор, стали участниками 
интенсива по развитию и масштабированию 
бизнеса, организованного в партнёрстве 
с венчурной компанией Startech. О том, как 
работает акселератор, кому туда стоит идти 
и чего можно достичь всего за три месяца, 
узнала наш автор Полина Горн.

@ Полинā Горн

«Акселератор MGIMO Ventures»: если значение 
аббревиатуры института не вызывает вопросов, 
то соседствующие с ним термины могут быть 
неизвестны тем, кто не интересуется предпри-
нимательством.

Ventures — это про бизнес, предполагающий 
высочайший риск. Стартапы как раз и являются 
венчурными проектами, успех которых сложно 
определить. Поэтому венчурным компаниям 
важно преподносить себя так, чтобы убедить 
инвесторов вложиться именно в их идеи.

Инновационной может быть не только 
технология, но и бизнес-модель. Даже 
когда есть готовый продукт, не факт, 
что компания станет успешной, достигнет 
самоокупаемости и сможет масштабиро-
ваться — объясняет ведущий трекер 
MGIMO Ventures Марк Лиепинш.

Акселератор — программа, направленная 
на интенсивную помощь стартапам. В сжатые 
сроки она оценивает жизнеспособность про-
екта, предоставляет ему экспертизу и настав-
ничество. С помощью полученных инструмен-
тов стартап пытается найти инвесторов и выйти 
на рынок. 

Как правило, акселератор нацелен на стартапы 
узкого профиля и предъявляет строгие требова-
ния отбора. Например, чтобы попасть в извест-
ные международные акселераторы, проект дол-
жен существовать уже как минимум полгода, 
обладать клиентурой, региональной специали-

зацией, проработанной бизнес–моделью. 
Акселератор — программа для зрелых 
проектов, которым нужен внешний импульс 
для более успешного развития.

Марк Лиепинш: Программа акселератора 
направлена на ускоренную проверку бизнес–
гипотез и снижение инвестиционных рисков. 
В акселераторах проекты бегут со скоростью, 
выше той, с которой они привыкли бежать.

Также акселератор ускоряет процесс отсе-
ивания неудачных бизнес–идей. Вне про-
граммы стартапы могли потратить год, чтобы 
проверить свою бизнес–гипотезу. Акселе-
ратор экономит время и предпринимателей, 
и инвесторов.

Кто может участвовать в акселераторе?

В первую очередь MGIMO Ventures — про-
грамма для студентов и выпускников нашего 
университета. Вот, что говорят о ней участники 
из МГИМО:

ПЁТР БАРКОВ, CEO образовательного 
проекта Pocket Study, 4 МО–МИЭП: 
Акселератор — идеальная тема для тех, кто 
себя так или иначе ассоциирует с бизнесом, 
с созданием чего–то своего. Принципиально 
неважно, чем ты занимаешься, где учишься 
или даже работаешь, если у тебя изначально 
есть предрасположенность к тому, чтобы 
заниматься предпринимательством.

Тематические направления акселератора 
близки магистерским программам МГИМО.  

В этом на личном опыте убедилась  
Анастасия Архангельская, выпускница  
магистратуры «Искусственный интеллект», 
CEO проекта NAVIG.io — программы нави-
гации в дополненной реальности:  Всё, что 
было в моей магистратуре, мне очень сильно 
пригодилось в акселераторе, абсолютно всё. 
Мой бизнес–проект стал продолжением маги-
стерской диссертации, и я сейчас реально 
занимаюсь тем, чему меня учили.

Одна из целей MGIMO Ventures — подружить 
высшее образование и рынок, бизнес,  
частный и государственный секторы. Окончив 

Акселератор
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вуз и попав на работу, люди часто слышат: 
«Забудьте всё, чему вас учили в универси-
тете». Мы стремимся к тому, чтобы образо-
вательные программы всё меньше отставали 
от рыночных запросов на кадры, — говорит 
соруководительница MGIMO Ventures 
Тамара Маградзе.

Помимо студентов и выпускников МГИМО, 
в акселераторе могут участвовать и рыночные 
стартапы, российские и международные:

Тамара Маградзе: Программа MGIMO 
Ventures нацелена на тех, кто готов к обратной 
связи, кто готов столкнуться с реальностью 
и снять розовые очки. Участник акселератора 
должен быть в состоянии выдержать фидбэк, 
потому что он часто противоречит надеждам, 
и не все с этим справляются. 

Дорожная карта трехмесячного забега: 
от отбора до демо–дня

Чтобы попасть в акселератор MGIMO Ventures, 
нужно пройти два этапа отбора. На заочном 
этапе рассматриваются поступившие онлайн–

Акселератор @ Полинā Горн 

заявки. Основной принцип — соответствие 
указанным на сайте критериям. 

Пётр Барков: Если большинство 
акселераторов имеет много формальных 
и жёстких критериев, то MGIMO Ventures — 
программа другого типа. Она готова рабо-
тать не только с завершёнными проектами, 
но и с проектами на начальном этапе.

Тамара Маградзе: На заочном этапе 
мы делаем срез проектов на инвестицион-
ную привлекательность. Смотрим на команду 
стартапа и его бизнес–модель, чтобы отме-
сти самые нереалистичные планы. Ключевым 
этапом для нас является второй, очный.

Очный этап — онлайн–питч проекта перед 
ключевыми сотрудниками и партнёрами аксе-
лератора. Как правило, стартап представляет 
его основатель. В ограниченное время он дол-
жен рассказать об идее, целях и ценности про-
екта и о том, как акселератор может ему помочь 
в достижении этих целей. 
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Тамара Маградзе: Способность лаконично 
и структурированно сформулировать и доне-
сти запрос на очном этапе отбора — важный 
аспект, на который мы смотрим при фор-
мировании списка финалистов–участников 
программы.

Марк Лиепинш: Чем больше ценности 
мы можем дать проекту, тем выше наше 
желание его взять. Мы стремимся, чтобы 
именно с нашей помощью проект значи-
тельно вырос и произошла success story.

По завершении отбора начинается основная 
программа. Она состоит из нескольких блоков:

Образовательная программа

У акселератора уже имеется база лекций, 
но по запросам участников организуются 
дополнительные занятия на не затронутые 
ранее темы.

Пётр Барков: Каждый тематический блок 
подкрепляется презентацией и записью 
программы. Если ты не смог присутство-
вать на каком–то образовательном треке, 
то можешь посмотреть его самостоятельно. 
Это помогает совмещать участие 
в акселераторе с работой.

Трекерское сопровождение

В течение всего акселератора за проектом 
закреплен куратор–трекер. Стартап работает 
с ним индивидуально. Трекер помогает выя-
вить основные проблемы проекта, над кото-
рыми идёт планомерная работа. Он налаживает 
связи стартапа, по запросу подбирая экспертов 
и представителей компаний. Трекер также ста-
вит проекту цели, о выполнении которых участ-
ник отчитывается на еженедельных встречах.

Анастасия Архангельская: Я впервые встре-
чаю трекера, который всегда на связи. В дру-
гих акселераторах, в которых я участвовала, 
трекеры вели себя очень формально: с ними 
можно было связаться только на еженедель-
ных встречах. В MGIMO Ventures же трекер 
настолько погружён в тематику проекта, что 
он стал для меня почти сотрудником компа-
нии.

Мастермайнды

Групповой мозговой штурм среди участников 
акселератора. Проводится и внутри трекерской 
группы, и между участниками из разных сфер. 
На мастермайндах обсуждаются индивиду-
альные проблемы проектов. Это возможность 
познакомиться с другими участниками акселе-
ратора и услышать мнение со стороны.

Мила Улыбина, CEO Muscles.ai — умной 
одежды для физического анализа состоя-
ния тела: На мастермайндах доверительная 
атмосфера. Мы обсуждаем проблемы, пока-
зываем «нижнее бельё» стартапов. Это помо-
гает справиться с психологическим прес-
сингом, который неизбежен, когда ты должен 
транслировать идеальный образ проекта, 
а за этим фасадом много проблем. Благодаря 
этим встречам понимаешь, что у всех старта-
пов есть сложности. 

Доступ к нетворку и экспертные сессии

Коммуникация с экспертами и представите-
лями фонда начинаются только в середине про-
граммы — на экваторе, важном промежуточном 
этапе акселератора. На это есть несколько при-
чин: участники уже успели пройти этап аккли-
матизации и понять, куда они попали, но при 

Акселератор@ Полинā Горн 
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этом ещё достаточно времени, чтобы успеть 
достичь договоренностей, о которых можно 
будет рассказать на демо–дне.

Мила Улыбина: Все эксперты, с которыми 
мы работали, — люди с предпринимательским 
мышлением. Они открыты к рискованным 
идеям. В акселераторе буквально за 20 минут 
можно договориться о том, на что обычно 
уходит 2–4 мероприятия. Моё предубеждение 
о том, что на российском рынке мало людей, 
с которыми можно общаться, оказалось  
ошибочным. Просто раньше я не знала, 
где они собираются.

9 сентября первый сезон MGIMO Ventures 
завершился демо–днем. Основатели дошед-
ших до финала стартапов презентовали свои 
проекты в университете. Они рассказали 
о достигнутых за три месяца результатах и пер-

спективах развития, для которых проектам 
потребуется помощь инвесторов, представите-
лей фондов, бизнес–ангелов, присутствовав-
ших на презентации.

Марк Лиепинш: Демо–день — это лицо 
акселератора. Большинство инвесторов 
появляются только на этом мероприятии: не 
все приходят на открытие акселератора или 
экватор. Задача проектов и трекеров — под-
готовить качественные презентации — питчи, 
осветить свои сильные стороны и переупако-
вать слабые.

Тамара Маградзе: Очень часто потенциаль-
ные договорённости зарождаются на демо–
дне. Это, на самом деле, не конец акселера-
тора, а только его начало.

 

Акселератор @ Полинā Горн 
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Мы узнали у участников акселератора, какими 
результатами, достигнутыми за трёхмесячную 
программу, они поделились на демо–дне:

Мила Улыбина: Нам помогли выработать 
самопозиционирование и стратегию, привели 
к вендорам на различных рынках. Нас также 
пригласили в акселератор для DeepTech–про-
ектов. Всё это очень важно для приучения 
российского рынка к небыстрым стартапам.

Анастасия Архангельская: За три месяца наш 
проект прошёл путь от технической составля-
ющей до продуктовой. Уже разработано при-
ложение и его дизайн, дорабатывается сайт, 
готовятся презентации и видеоролик к демо–
дню. Помимо этого, мы написали научную 
статью по используемым технологиям и будем 
подавать патент на полезную модель.

Пётр Барков: Мы начинали в акселераторе 
на стадии сырого проекта: у него не было 
ни позиционирования, ни четких финансовых 
целей, ни первичных инвестиций. На демо–
день мы выходим с полным пониманием этих 
аспектов. Наш финальный call to action — 
получить первичные инвестиции и перенести 
pre–seed–стадию в seed–стадию.

Экосистема, бренд и преакселератор: 
о перспективах MGIMO Ventures

Несмотря на то, что первый сезон акселератора 
ещё не завершился, у представителей MGIMO 
Ventures уже есть видение будущего проекта.
 
Тамара Маградзе: На этапе отбора было 
очень много проектов на стадии идеи, кото-
рые не соответствовали требованиям для 
участия в акселераторе. Получается, что 

Акселератор@ Полинā Горн 
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интерес к бизнес-процессам у студентов 
есть, но не хватает нужной степени подго-
товки. Мы поняли, что MGIMO Ventures также 
нужен преакселератор.

Акселератор направлен на проекты с оформлен-
ным ценностным предложением и продуктом. 
Преакселератор станет базой для акселератора, 
где участников будут вести от идеи до стадии 
минимально жизнеспособного продукта.

  Преакселератор MGIMO Ventures — это восьми-
недельная программа по основам технологиче-
ского предпринимательства. На ней участники 
получат личного трекера-наставника, доступ к 
нетворкинг-сообществу, образовательным веби-
нарам и лекциям, а также индивидуальные 
и групповые консультации с экспертами.

Марк Лиепинш: Задача преакселератора — 
поддержка студенческого сообщества 
МГИМО, развитие его интереса к техноло-
гическому предпринимательству. В буду-
щем благодаря программам MGIMO Ventures 
коммьюнити вокруг университета станет 

@ Полинā Горн 

Больше узнать о программе 
и посмотреть другие проекты 
участников можно на сайте 
MGIMO Ventures.

Акселератор

понимать, что такое венчур, как работают 
инвестиции. Стартапы студентов будут на 
высоком уровне, а MGIMO Ventures как бренд 
будет притягивать в акселератор качествен-
ные проекты с рынка. С каждым следующим 
акселератором будет усиливаться экоси-
стема, сообщество, экспертиза вокруг про-
граммы, внутри МГИМО.

Тамара Маградзе: Мы верим, что создание 
подобной экосистемы внутри МГИМО послу-
жит фундаментом для ускоренного развития 
студенческих инициатив и проектов. В дол-
госрочной перспективе мы можем говорить 
не просто о прокачке определённых навыков, 
но и о формировании культуры применения 
лучших практик.
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PocketStudy — университет в смартфоне, придуманный двумя 
братьями-студентами. Стартап по созданию универсального прило-
жения для учебы, где можно будет не только смотреть расписание, 
но и узнавать новости, оценки, получать доступ к библиотечному 
фонду и прикреплять справки в случае болезни.

Muscles.ai — стартап по созданию умной одежды, которая анали-
зирует состояние тела и на основе этого создает индивидуальные 
тренировки. Эта технология направлена на двигательную реаби-
литацию больных, поддержание мышечного здоровья космонавтов 
в условиях внеземной гравитации и мониторинг безопасности труда 
во избежание производственных травм.

NAVIG.io — навигатор дополненной реальности. Технология помо-
гает пользователям не заблудиться в торговых центрах, аэропортах, 
музеях. Создавая маршрут, программа также делится дополнитель-
ной информацией об окружающих человека объектах.

ГЛОССАРИЙ:

Call to action — кратко сформулированный призыв инвесторов к действию, 
завершающий презентацию стартапа.

DeepTech (англ. deep technologies) — глобальные технологические стартапы, 
требующие длительные научные исследования и большие инвестиции.

Pre–seed–стадия — первый этап финансирования стартапа. У проекта 
уже имеются первые клиенты и продажи, но ещё нет бизнес–модели. 
На этой стадии основными инвесторами стартапа является ближайшее 
окружение основателя.

Seed–стадия — второй этап финансирования стартапа, «посевной». 
Проект уже проверил бизнес–гипотезу и дорабатывает продукт для 
соответствия потребностям рынка. Цель seed–стадии — найти инвесторов 
для достижения самоокупаемости.

Бизнес–ангел — частный инвестор, готовый вложиться в стартапы, 
находящиеся на ранних стадиях развития.

Вендор — владелец торговой марки, под которой он продвигает 
полученную от производителей продукцию.

Питч — краткая презентация стартапа с целью заинтересовать 
потенциальных инвесторов.

@ Полинā Горн 

ИСТОРИИ ПРОЕКТОВ:

Акселератор
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ПЬЕСА–РЕПОРТАЖ 
О МОЛОДЫХ ЭКОЛОГАХ
@ Вāлерия Колесниковā 

В нашем спецпроекте «Экология: 
от государства до каждого из нас» 
мы обсуждали защиту окружающей 
среды и устойчивое развитие с предста-
вителями крупных компаний и москов-
ского правительства, экспертами 
МГИМО и экоактивистами. Какую 
роль экология играет сегодня в поли-
тике, экономике и искусстве, а главное 
— в жизни каждого из нас? В поисках 
ответа на этот вопрос автор «Между-
народника» Валерия Колесникова даже 
написала пьесу об этом.

КрАсныи 
шаРФ

Экология

Иллюстрāции: 
Дмитрий Алехичев, 
Дмитрий Анāшкин
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Таня Резанова — заведующая кафедрой экологии и пре-
подаватель Ассоциации победителей олимпиад, выпуск-
ница МГИМО, научный сотрудник, энтузиастка

Яна Ломова — призер Всероссийской олимпиады 
школьников по географии, студентка МГИМО 

Никита Кузьмин — призер Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, студент МГИМО
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Мальчик в красной кепке 

Экология  @ Вāлерия Колесниковā 
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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — МОСКВА

Действие первое
СЦЕНА I
МЕТРО

— ПЧХИ, — пытаюсь прикрыть рот рукой 
и оглядываюсь по сторонам. Люди в испуге 
отворачиваются, натягивая маску всё ближе 
ко лбу. Да не коронавирус это! Не он, витаю-
щий повсюду, особенно в наших головах, а кое–
что пострашнее. Сразу же вспоминается, что 
недельное проживание в Пекине равняется 
одной выкуренной сигарете. Х–х–хорошо, что 
я сейчас в М... В Мо... ПЧХИ! В Москве.

Выйдя из метро, повторяю последние вопросы 
и захожу в кафешку. Здесь шумно, мегаполисно, 
пахнет колой и специями. Я останавливаюсь, 
чтобы оглядеться, через секунду оказываюсь 
за маленьким столиком у окна, как бы спрятан-
ным от посторонних глаз. Моей героини ещё нет.

  @ Вāлерия Колесниковā 

СЦЕНА II
КАФЕ

— Мам! — кричит за окном маленький маль-
чик в ярко–красной кепочке и бросает ста-
кан от милкшейка рядом с урной, но не в неё. 
В этот момент я понимаю, что всегда не любила 
красный цвет, и снимаю с себя красный 
палантин, отстраняя его как можно дальше. 
Вот бы он потерялся.

Бзынь. Бзынь!

Как же надоел этот телефон. Что опять? 
Смотрю на экран, где высвечивается сообщение 
из одного Telegram–канала: «ТОП–5 ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ КАТАСТРОФ 2020 ГОДА».

Ну спасибо, думаю я. Мне не хватало 
прочитать ещё и это, чтобы окончательно 
разочароваться в жизни.

— Лера?

Я оборачиваюсь. Да, да! Здравствуй, Таня, рада 
тебя видеть!

СЦЕНА III

— Мы — потерянное поколение?

— Напротив! Сегодняшние подростки и моло-
дые ребята — носители принципиально нового 
экологического мировоззрения. Сказать, что 
они вдохновляют, было бы мало. Они удиви-
тельные, думающие, верящие в лучшее буду-
щее, но самое главное — делающие что–то ради 
него.

— Что?

— Они сами организовывают раздельной 
сбор мусора, приезжают на сборы по олимпи-
аде со своими кружками, чтобы не использо-
вать одноразовую посуду. Они мечтают и стре-
мятся, работают и добиваются поставленных 
целей. Они задают очень взрослые и серьёзные 
вопросы, на которые даже я иногда не могу дать 
ответа, и это радует.
— Почему они так поступают?

— Это часть современного мировоззрения. 
Они с этим живут, они не могут без этого. Ино-
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  @ Вāлерия Колесниковā 

гда слишком по–детски, наивно верят в спа-
сение окружающей среды, не замечая множе-
ства препятствий на длинном пути к этой цели. 
Но, думаю, так и надо.

СЦЕНА IV

Таня ушла. Нет, умчалась, будто вихрь, выпол-
нять свою великую миссию по спасению буду-
щих поколений. А мы остались одни. То есть я, 
окно, большой город и красный шарф, который 
почему–то настойчиво смотрел на меня, словно 
в чём–то виновата я, а не он.
И я тоже начинаю верить. Хочу стать частью 
того глобального, что мы можем совершить.

Действие второе
СЦЕНА I
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Выхожу на улицу с новым ощущением. Ветер 
подталкивает меня куда–то вперёд и расправ-
ляется с моим красным шарфом быстрее, чем 
я думала. Лети, мой милый.

Эх, поднять всё–таки надо. 
Не сорить же шарфами.

Меня мучает лишь один вопрос: «Кто такие 
сегодняшние подростки?» Я тут же звоню Яне. 
Почему мы ни разу не обсуждали это с ней? 
Ни разу, сколько бы ни болтали ночи напролет, 
мы не касались дела всей её жизни.

— Яна! Яна! Яна!

Через несколько лет дела с эколо-
гизацией в России пойдут быстрее. 
Когда сегодняшние юные экологи 
окончат университеты и станут 
занимать высокие должности, всё 
изменится. Они будут чувствовать 
лучше, любить сильнее, смотреть 
глубже. Они уже смотрят глубже. 
Стоит только подождать», — до сих 
пор витает в воздухе Танин голос.

— Лера, всё норм?

— Почему ты занимаешься экологией?

— Ты действительно хочешь 
об этом поговорить?

— Конечно же, да. 

И я, как любопытный ребенок, сажусь 
на ближайшую скамейку, чтобы слушать. 
Слушать и удивляться.
 
*смеются, долго разговаривают*

— Ты пошла учиться на экологию, потому что 
тебя волнуют проблемы окружающей среды?

— А разве есть ещё причины?

— Мода, тренды? Хайп? 

— Это не для нас.

— Не для вас?

— Подожди. 

Экология
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СЦЕНА II
КУХНЯ

Вечером за кухонным столом у меня дома соби-
раются друзья. А я чувствую себя виновником 
этого «торжества».

Никита, Юля, Яна — юные экологии. Изучают 
международные комплексные проблемы приро-
допользования и экологии, участвуют в различ-
ных конференциях и форумах. Мы сидим за кру-
глым столом, пьём ароматный кофе с халвой. 
Сладко и уютно.

— Друзья, у нас есть шанс спасти планету?

Разноголосие, шум, дружеский спор.

— Конечно! Но давайте быть объективными: нам 
нужны время, силы, поддержка властей, — отве-
чает Никита, который уже организовал раздель-
ный сбор мусора в своей квартире, заразил этим 
маму и лучшего друга.

— Не всё так прекрасно, как кажется. Нет ника-
кого суперчеловека, который сможет спасти мир. 
Это должны сделать все мы, — продолжает Яна.

— Поэтому мы здесь, — подхватывает Юля.

Никита делает глоток кофе и задумчиво вздыхает.

— Понимаешь, всё не так просто. Нам потребу-
ются десятилетия, чтобы вырасти и укрепиться 
в своем экологическом сознании, найти пути 
решения многих проблем, предотвратить возмож-
ные катастрофы. И мы сделаем всё, что сегодня 
не могут сделать в мире, потому что мы — 
другие. Новые.

— Что значит «новые»?

— Ну, новые. С другими идеями 
и другой правдой.

— Мы умеем верить, — поддерживает Яна.

— Что вы уже делаете?

А делают они уже не мало. Юля, например, ходит 
за продуктами с шоппером и не пользуется одно-
разовыми ватными дисками, заменяя их много-
разовыми хлопковыми салфетками.

  @ Вāлерия Колесниковā 

СЦЕНА III

Яна старается меньше «потреблять». Кстати, 
ещё одно интересное слово, значение которого 
мне сегодня открылось с другой стороны.

— Потреблять?

— Да, мы живем в век массового потребления. 
Посмотри, сколько мы всего покупаем, а потом 
выбрасываем. А потом снова покупаем. И так 
по кругу, — с грустью в глазах рассуждает Яна. 

— Вот я стараюсь покупать меньше ненужного. 
Как научиться это делать? Просто постоянно 
задавай себе вопрос: а мне это действительно 
нужно? По сути, это лишь капля в море.

— Но какая капля! — восклицает Юля. — Меня 
всегда мучал вопрос, стоит ли делать что–то, 
если большинство всё равно будет использовать 
целлофановые пакеты, пить кофе в одноразовых 
стаканчиках, бросать мусор мимо урны…

Экология
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— И стоит?

— Я поняла, что стоит, потому что…

 
— перебивает нас Яна.

СЦЕНА IV

Ночью я долго ворочалась. Как я раньше жила 
без этого — без этого осознания?

За окном тем временем начинался ураган, кроны 
деревьев раскачивались всё быстрее, будто под-
чиняясь ветру–повелителю. Где–то свистело, 
где–то даже выло. Мне стало страшно. Заснуть 
не получалось, и я вышла на кухню. Там сидела 
Яна: корпела над новым проектом.

— По спасению мира? — сонно улыбнулась я.
Яна улыбнулась тоже.

— Как думаешь, она на нас обижена? — кив-
нула я головой в сторону окна.

Яна немного помолчала и ответила, смотря 
куда–то сквозь меня: 

— Человек пришел и поставил себя в центр 
всего. Он борется с природой, идёт против 
её законов. Так нельзя.

Ураган за окном усиливался. Вдруг в сумерках 
за окном мелькнуло что–то красное. 
Мелькнуло — и улетело в неизвестном 
направлении. Мой шарф. 

Через несколько минут всё стихло. Покой 
и умиротворение. Я вернулась в комнату. 
Наутро я уже точно не проснусь прежней. 

Потому что думай глобально, 
делай локально!

Другие материалы 
спецпроекта 

В рамках спецпроекта авторы 
«Международника» не только собирали 
рассказы о людях, увлечённых защитой 
окружающей среды, но и старались 
участвовать в экологических акциях. 

Так, в начале прошлого учебного года 
они отправились на лесопосадки, где 
за четыре часа работы высадили более 
трёх сотен саженцев.

Экология
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ДАВАЙТЕ 
ДЕЛАТЬ 
ПАУЗЫ... 
 
ЯРОСЛАВ СКВОРЦОВ 
О КУЛЬТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НОВОСТЕЙ

События этого года подталкивают 
нас часто обращаться к ленте ново-
стей, даже если она преимущественно 
состоит из тревожных сообщений. 
Как в этом обилии информации понять, 
где — правда, а где — фейк? В поиске 
ответа на вопрос мы обратились 
к декану факультета Международной 
журналистики Ярославу Скворцову.

@ Алексāндрā Резниковā 

Как читать новости?
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ДАВАЙТЕ 
ДЕЛАТЬ 
ПАУЗЫ... 
 
ЯРОСЛАВ СКВОРЦОВ 
О КУЛЬТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НОВОСТЕЙ



Ярослав Львович, как бы вы охарактеризо-
вали то, что происходит сейчас в информа-
ционной среде?

Это беспрецедентная ситуация. Помните, 
в марте во время выступления в МГИМО 
Сергей Викторович Лавров не единожды упо-
требил термин cancel culture — культура 
отмены, культура отказа. Мне кажется, это 
понятие точно характеризует нынешнее состо-
яние информационного пространства. Более 
нет никаких твёрдых договорённостей, общих 
принципов, правил игры, всё условно, отно-
сительно. Это очень некомфортная ситуа-
ция, ведь всему можно приделать таблички: 
«фейк», «провокация» — и тут же привести 
свои, казалось бы, контрдоводы, которые будут 
встречены оппонентом ровно так же. Ситуа-
ция хаотична. Социологи употребляют термин 
«аномия», то есть неопределённость, нестабиль-
ность, потеря ориентиров. Но это вовсе не озна-
чает, что можно опустить руки, — дорогу оси-
лит идущий. 

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ПУТЬ 
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ — С УСЕРДИЕМ 
ПРОДОЛЖАТЬ ПОИСК ПРАВДЫ 
И СТРЕМИТЬСЯ ПОНЯТЬ СУТЬ 
ПРОИСХОДЯЩЕГО С ХОЛОДНОЙ ГОЛОВОЙ. 

Эмоции уже давно перехлестнули через край, 
но сворачивать с пути нельзя. Любые эмоции 
имеют свойство остывать, любые «горячие 
головы» со временем успокаиваются. Нужно 
пытаться трезво во всём разобраться. 

СЛОЖНО? ОЧЕНЬ. НЕВОЗМОЖНО? 
НЕТ, ВСЁ ВОЗМОЖНО.

Как же разобраться в этой правде? 

Приведу пример из практики. В середине 
1990–х я был в командировке в бывшей Югос-
лавии. В разных частях страны жили люди 
одного этноса, но разного вероисповедания. 
И вот эти люди взяли в руки оружие, и нача-
лась, по сути, гражданская война. В той коман-
дировке я ощутил реальный культурный шок. 
Мы же все «одной крови» (когда я говорю «мы», 
я и себя имею в виду), неужели нельзя было 
договориться, понять друг друга? И откуда эта 
злость, ненависть у хорватов, рассказывающих 

тебе о сербах? Однако, когда ты пересека-
ешь линию фронта, всё повторяется с точно-
стью до наоборот. Никому не желаю оказаться 
там, в гуще конфликта, но поверьте: сидя дома 
в домашних тапочках, разобраться в сути проис-
ходящего на войне невозможно. Даже пытаться 
не стоит. 

Вспомним Великую Отечественную: в ходе 
самой войны о ней рассказывали, освещали 
ход боевых действий информационные агент-
ства, ежедневные газеты. Позже выйдут повести 
и романы, посвящённые самым ярким битвам той 
войны, воспоминания маршалов Победы. И лишь 
спустя десятилетия очередь дойдёт до «окопной 
правды», до «лейтенантской прозы» 
Бориса Васильева, Вячеслава Кондратьева, 
Виктора Некрасова. Вот такие этапы 
осмысления войны. 

  @ Алексāндрā Резниковā Как читать новости?

МЕЖДУНАРОДНИК 52 2022. ЛУЧШЕЕ



  @ Алексāндрā Резниковā 

Перескакивать их, с пылу с жару расставляя всё 
«по своим местам», неправильно.  Помните, 
у классика: «Кто всерьёз воевал почему–то 
и не любит об этом, / Может быть, от того, что 
об этом в словах не дано...

Можно ли нынешнюю ситуацию назвать 
информационной войной?

К происходящему сейчас больше всего подхо-
дит термин «гибридная война»: в ход идёт ору-
жие скрытое, инструментарий кибервойн. Плюс 
финансируются поставки оружия и военной 
техники. Атрибутом таких войн стали фейки. 
Приведу вам ещё один пример. Мой друг, серб 
по национальности, в первые дни специальной 
военной операции разместил в социальной сети 
фотографии то ли авианалёта, то ли ночного 

артобстрела крупного города. Без подписи. 
И получил кучу антироссийских коммента-
риев и лайков. Спустя пару дней он фото свои 
подписал: оказывается, на них был изображён 
Белград во время натовской бомбёжки вес-
ной 1999 года. Что тут началось! Друга моего 
обвинили в «подтасовке», в том, что он «льёт 
воду на мельницу агрессора» и вообще плодит 
«фейки»... Вот такое своеобразное представле-
ние о добре и зле!

Спрошу ещё про сложности с фотографи-
ями. В условиях, как вы сказали, гидрид-
ной войны, даже авторитетные издания 
могут публиковать фейковые и непрове-
ренные новости в своих интересах. 
Почему так происходит? Разве для 
них это не удар по репутации, то, 
чем они дорожат больше всего? 

Доверие, репутация — это то, что складыва-
ется годами, а потерять можно за один день. 
Увы, традиции старой доброй авторитетной 
журналистики часто становятся сейчас, как 
сказали бы немцы, плюсквамперфектом!
Означает ли это, что любая ошибка — сокру-
шительный удар по репутации? Вовсе нет!

В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИЙ СУЩЕ-
СТВУЕТ ЧЁТКОЕ ПРАВИЛО: ЕСЛИ ТЫ 
ОШИБСЯ, НЕ НУЖНО ЮЛИТЬ И ИСКАТЬ 
ОПРАВДАНИЙ. ЧЕМ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
ЧЁТЧЕ И ПРЯМЕЕ ТЫ ПРИЗНАЕШЬ САМ 
ФАКТ ОШИБКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ. ЭТО ЛИШЬ 
ДОБАВИТ ТЕБЕ ДОВЕРИЯ, УВАЖЕНИЯ, 
А НЕ ЛИШИТ ИХ. 

Помните историю с Der Spiegel и журна- 
листом Клаасом Релоциусом, которого 
поймали на вранье? Журнал сразу этот 
факт признал. И репутация издания практи-
чески не пострадала. Но не все на это готовы. 
Посему устоявшееся деление изданий на авто-
ритетные и неавторитетные, «бульварные» 
сейчас нуждается в проверке (и перепроверке). 
Это испытание, экзамен для всех, в том 
числе — для ведущих изданий.

Как читать новости?

МЕЖДУНАРОДНИК53532022. ЛУЧШЕЕ



  @ Алексāндрā Резниковā Как читать новости?

МЕЖДУНАРОДНИК 54 2022. ЛУЧШЕЕ



А какими источниками информации 
пользуетесь вы?

В последнее время мне пришлось немного 
пересмотреть их круг. Я ведь тоже человек, 
у меня тоже есть эмоции. Что–то меня стало, 
скажем так, раздражать своей навязчивостью. 
В силу исторических привычек я доверяю 
«Коммерсанту» и читаю это издание на разных 
платформах. Я сам проработал в этом издании 
много лет и хорошо понимаю, как там формиру-
ются новости. 

Означает ли это, что я доверяю «Коммерсанту» 
на 100%? Нет. Означает ли это, что я полно-
стью доверяю своим знакомым, которые там 
работают, воспринимаю их слова как истину 
в последней инстанции? Безусловно, нет. 
Все мы — люди, а людям свойственно оши-
баться. Но это не снижает ценности той инфор-
мации, которую я получаю в «Коммерсанте» 
и от старых друзей–коммерсантовцев. Я дове-
ряю, внимательно отношусь к таким ресурсам, 
как ТАСС и «Россия сегодня», РБК на любых 
платформах. Раньше я читал Die Zeit, Bild, Die 
Welt, но понял, что на нынешнем этапе могу 
обойтись без их видения происходящего, поэ-
тому отписался. 

Это не значит, что я их вычеркнул из своей 
жизни раз и навсегда (не думаю также, что 
и для них потеря такого подписчика, как я, 
стала невосполнимой утратой). Просто я не могу 
позволить себе сидеть в новостях сутки напро-
лёт. Приходится выбирать.

К сожалению, большинство телевизионных 
каналов информационно меня тоже разочаро-
вывают. Грустно было наблюдать увядание 
Euronews (да простят меня коллеги за такую, 
возможно, излишне категоричную оценку). 
Чаще остальных смотрю канал «Известия», 
реже стал следить за новостями Deutsche Welle, 
Reuters, BBC.

Я РУКОВОДСТВУЮСЬ ПРИНЦИПОМ: 
ЕСЛИ ТЕБЯ ЧТО–ТО РАЗДРАЖАЕТ 
(ВКЛЮЧАЯ, К СЛОВУ, И СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ), ПЕРЕСТАНЬ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 
ПОЭТОМУ В ОТНОШЕНИИ ЦЕЛОГО РЯДА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ МНЕ 
ПРИШЛОСЬ ВЗЯТЬ ПАУЗУ.

  @ Алексāндрā Резниковā 

Как раз про паузу. Важно ли делать пере-
рывы, когда читаешь такое количество 
новостей? 

Безусловно. В противном случае у вас замы-
ливается глаз. Помните, когда вы, Алексан-
дра, поступали и готовились к творческому кон-
курсу, я рассказывал на консультации: «Когда 
текст написан, нужно хотя бы на пять минут 
переключиться, подумать о чём–то другом». 
Перерывы нужно делать обязательно, ни к чему 
хорошему монотонная работа в творчестве 
не приводит. 

Помню, в ТАССе ещё в советские времена (воз-
можно, и сейчас?) в коридорах стояли столы для 
пинг–понга: голова пошла кругом от новостей?

 
ПЕРЕКЛЮЧИСЬ! ПОДВИГАЙСЯ! ПАУЗУ 
НАДО ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПОМНИТЕ, 
У ТОГО ЖЕ КЛАССИКА: 

Как читать новости?

ДАВАЙТЕ 
ДЕЛАТЬ 
ПАУЗЫ 
В СЛОВАХ

«

«
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По вашей методике можно выучить язык 
за 16 часов. Как вы пришли к такому фор-
мату преподавания?

К тому, чем я занимаюсь, меня привело чувство 
глубокого возмущения: почему миллионы моих 
соотечественников, отучившись десять лет 
в школе и шесть лет в вузе, не могут свободно 
говорить хотя бы на одном иностранном языке?

Мне захотелось понять, что становится 
тормозящим элементом в механизме 
изучения языков. Так я освоил базовые 
лингвистические принципы.

В МГИМО первый иностранный учат на про-
тяжении четырёх лет по пять пар в неделю, 
второй — по три. Несмотря на это, к четвер-
тому курсу многие студенты боятся загово-
рить на языке. Неужели такого количества 
времени может быть недостаточно?

Ключевое слово — мотивация, у вас обяза-
тельно должна быть уникальная причина. Как 
преподаватель я всегда прошу студентов поду-
мать об ассоциациях, возникающих у них с тем 
или иным языком. Например, один человек ска-
жет, что для него итальянский — это паста 
и пицца, для другого — Челентано и Рамазотти, 
для третьего — архитектура и римские разва-
лины. Каждый из них будет прав. Это уникаль-
ное позитивное ощущение и послужит ПИН–
кодом для входа в язык.

Если же вы хотите заниматься переводческой 
деятельностью, то добавляется изучение тех-
нических приёмов. Я преподаю устный пере-
вод в МГЛУ. Студенты выпускных курсов уже 
хорошо знают язык, но их нужно учить пра-
вильно воспринимать информацию. Напри-
мер, вы никогда не будете буквально запоми-
нать понравившийся вам анекдот. То, что вас 
зацепит, по–английски называется punchline — 
это и делает эту историю смешной. Искусство 
переводчика заключается в умении ловить этот 
punchline и доводить его до собеседника.

Изучение иностранных языков напол-
няет каждый наш день в МГИМО. 
О том, как сделать этот процесс наибо-
лее эффективным и при этом не поте-
рять удовольствие, мы поговорили 
с Дмитрием Петровым, известным 
многим по программе «Полиглот» 
на канале «Культура». Автор уникаль-
ной методики преподавания, перевод-
чик и телеведущий поделился с нами 
советами, как правильно замотивиро-
вать себя, преодолеть языковой барьер 
и не перепутать выученные слова. 
А главное — вдохновил собственным 
отношением к иностранным языкам.

Полиглот

ДМИТРИЙ 
ПЕТРОВ:
ОСВОЕНИЕ ЯЗЫКА — 
ПРИРОДНЫЙ ДАР, 
И КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК — 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ПОЛИГЛОТ

@ Аннā Соколовā
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Полиглот

Фото: āрхив героя
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время у прохожих, многие всё смотрят в телефо-
нах и не торопятся начать беседу с носителями.
 
Есть несколько способов, чтобы разговориться 
вне страны изучаемого языка. Для меня лайф-
хак №1 — это песни. Не из–за меломании, 
а из–за того, что ритмически организованная 
речь помогает усвоить мелодику языка. Когда 
я берусь за новый язык, то обязательно учу 
на нём песни или стихи. Даже провожу 
сольные концерты «Полиглот и меломан».

Ещё я рекомендую читать комментарии в соц-
сетях для освоения разговорного языка. Такие 
короткие реплики помогают понять, как ино-
гда достаточно сложные мысли и эмоции можно 
выразить очень коротко и просто. Язык — это 
не только грамматика и лексика. Это эмоции, 
мимика, жесты, интонация. Я всегда рекомен-
дую сопровождать объяснение языковых струк-
тур культурными и историческими особенно-
стями народа.

Некоторые оправдывают невозможность 
начать свободно разговаривать на ино-
странном языке неспособностью к языкам 
в целом. Это так?

Это миф. Освоение языка — природный дар, 
и каждый человек — потенциальный полиглот. 
Все, кто владеет хотя бы родным языком, спо-
собны освоить любой другой. 

«Я не могу» и «мне не дано» — попытки оправ-
дать лень и отсутствие мотивации. Всё, что 
может стоять на пути человека, имеет психо-
логические и  эмоциональные корни. Да, люди 
могут быть в разной степени восприимчивы, 
это касается не только языка, но необучаемых 
людей не существует.

Как искать эту мотивацию?

Мотивацию искать невозможно. Это как 
любовь: она или есть, или её нет. Она может 
принимать причудливую форму. Иногда не име-
ющие никакого отношения к лингвистике люди 
начинают проявлять интерес к языку. Они при-
ходят к нему через музыку или кино. Есть и те, 
кто, познакомившись с носителем, ради обще-
ния с ним начинает изучать язык.

Тогда сколько и как нужно заниматься, 
чтобы приехать в страну изучаемого языка 
и говорить с местными? У нас есть шутка, 
что после шести лет языковых пар в МГИМО 
мы знаем, как рассказать о войне в Ливии, 
но не можем заказать себе еду в кафе.

Язык должен входить в глаза, в уши и в сердце. 
Базовые принципы должны усваиваться 
за короткое время. С первых дней нужно осво-
ить язык как систему: спряжения глаголов, 
порядок слов в предложении — а тонкости 
можно изучать всю оставшуюся жизнь. 
Важен не объём времени, а непрерывность 
процесса и атмосфера комфорта. В первые часы 
вы должны почувствовать эйфорию от успеха, 
которая даст заряд для последующего изучения.
Если ежедневно соприкасаться с языком хотя 
бы пять минут — будь то просмотр фильма, 
прослушивание песни или чтение поста 
в интернете, — у вас пропадёт ощущение 
прыжка в холодную воду, когда вы окажетесь 
в иноязычной среде.

Вспомните, как мы изучаем родной язык 
в детстве. В два–три года мы начинаем произно-
сить первые слова, коряво и с ошибками, но нам 
никто не ставит двойки и не ругает за непра-
вильно подобранный падеж. Наоборот, нас 
хвалят за каждое новое слово. 

Можно ли научиться свободно общаться 
на языке вне страны, где на нём говорят?

Физическое попадание в страну вовсе не гаран-
тирует новую языковую среду.  Например, вме-
сто того чтобы лишний раз спросить дорогу или 

СНАЧАЛА НУЖНО НАУ-
ЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ, 
А ПОТОМ — ГОВОРИТЬ 
ПРАВИЛЬНО. В ИНО-
СТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
МЫ ТАКИЕ ЖЕ ДЕТИ, 
ПОЭТОМУ К НАМ НАДО 
ОТНОСИТЬСЯ БЕРЕЖНО.

@ Аннā Соколовā Полиглот
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Многие при общении сталкиваются с язы-
ковым барьером. Случалось ли это с вами 
и как его посоветуете преодолевать?

Все сталкиваются с языковым барьером. Это 
естественное состояние человека. Какими сме-
лыми и закалёнными вы бы ни были, если 
в жаркий день прыгаете в холодную воду, 
то этот барьер неизбежен. Требуется плавное 
и комфортное вхождение в язык. Барьера избе-
жать не удастся, но нужно быть готовым пере-
шагнуть его. Сначала он будет казаться высо-
ким забором, а потом — небольшим порожком. 

Я продолжаю изучать языки и часто с этим 
сталкиваюсь, но уже перестал бояться. Я готов 
к сложностям и разочарованиям. Так устроен 
механизм постижения языка. Одному человеку 

потребуется больше времени и усилий для прео-
доления барьера, другому — меньше.

Есть разные методики: учить слова в опре-
делённое время суток, по отдельности или 
в контексте, по интервальной системе повто-
рения новых слов. Это правда работает?

Они все рабочие. Методика изучения языка 
подобна лекарству. Зайдите в аптеку, и у вас 
глаза разбегутся от разнообразия лекарств 
на полках. Каждое выдаётся по предписанию 
врача от конкретной болезни. Все люди абсолютно 
разные. То, что помогает одному, — губительно 
для другого. Можно перепробовать разные мето-
дики и понять, что лучше именно для вас. Нельзя 
слепо идти на поводу у модных методов.

@ Аннā Соколовā Полиглот
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моментально забыть то, что он перевёл. Нельзя 
держать в голове всё, что проходит через вас. 
Если же вы замечаете, что какой–то языковой 
оборот или приём вам пригодился более чем 
один раз, то эта информация достойна, чтобы 
её удерживать в памяти. В спорте, чтобы дове-
сти движение до автоматизма, нужно отрабо-
тать его. Вы не будете каждый раз обращаться 
к голове, чтобы понять, с какой скоростью надо 
ударить по мячу. Нога это должна знать сама. 
Так и с языком.

Обычно мы начинаем учить язык 
по своей воле. Но что делать, если 
не ты выбираешь язык, а он тебя? 
Как найти общий язык с языком?

Я в этом отношении мистик. Язык нас выби-
рает, а не мы его. Сказали учить китайский, зна-
чит, звёзды так сошлись, надо учить его. Если 
вы не в силах отказаться от языка — наслаж-
дайтесь! Это прекрасный опыт. Я не могу пове-
рить в то, что хотя бы один из двух–трёх язы-
ков, которые вы изучаете, не вызывал бы у вас 
удовольствия. Не каждому выпадает редкий 

В МГИМО многие берут третий и четвертый 
языки для изучения. Иногда они начинают 
путаться в голове. Как этого избегать и нау-
читься сразу переключаться на нужный?

У меня есть свои приёмы. Они связаны с магией 
(улыбается). Это магия цвета. Представьте, 
что у вас в гардеробе висят платья и рубашки, 
но вы их не путаете, ведь каждое из них кон-
кретного фасона и цвета. Так и у меня каждый 
язык обладает конкретной цветовой гаммой. 
Я воспринимаю языки как живые организмы. 
У каждого есть образ и характер. Это всё равно 
что общение с разными личностями. Иногда 
я могу долго не видеться с каким–то языком. 
Соскучившись, восстанавливаю наши отноше-
ния, а с кем–то расстаюсь навсегда.

Как бороться с синдромом студента: выу-
чил — сдал — забыл?

Хорошая функция организма — фильтровать 
информацию и избавляться от лишнего, остав-
ляя в сознании лишь необходимое. Например, 
каждый синхронный переводчик должен уметь 

@ Аннā Соколовā Полиглот
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язык. Если попался трудный — ещё лучше: 
это разовьёт вашу память, продлит молодость 
и психическое здоровье. Для меня это частая 
практика. Моя работа связана не только с пре-
подаванием и переводом, но и с медийными 
проектами. Мне предлагают взяться за язык, 
с которым я в жизни никогда не сталкивался. 
Ради проекта я начинаю его любить. Стер-
пится — слюбится. Ни разу не пожалел о том, 
что выучил очередной язык.

БЛИЦ

Учили язык на спор?

Учил. Однажды в хулиганские студенческие 
годы заключил пари с венграми из общежития. 
Мне сказали: «А слабо за две недели выучить 
венгерский? На ящик пива». Я взялся. Воору-
жился двумя книгами: «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» Джерома К. Джерома на венгер-
ском и английском языках. Овладев основами 
структуры венгерской грамматики и набором 
фраз, необходимых для общения, я принялся 
читать текст оригинала и венгерский перевод. 
В указанный день все торжественно собрались, 
я прошёл проверку. Главное — ящик дефицит-
ного в то время пива мне дали.

На каких языках видите сны? Какой самый 
запомнившийся сон на иностранном?

Я часто вижу сны на иностранных языках. 
Недавно мне снился как раз на венгерском. 
Перед сном я задумался о поездке в Венгрию, 
где признали наш «Спутник» и открыли гра-
ницы. Этой же ночью увидел сон на венгерском 
языке. Его я учил 20 лет назад и с тех пор не 
возвращался к нему. Он откуда–то во мне про-
рос и намекнул: «Возвращайся».

Если бы вы были языком, то каким?

А я и есть язык — язык мира. Всё — это язык. 
Говорят: «язык тела», «язык танца», «язык 
математики». Любая система обмена информа-
цией — это язык, и каждый из нас является его 

составляющей. Нам легче воспринимать другие 
языки, если мы относимся к ним, как к живым 
организмам. Они живут и развиваются, болеют 
и выздоравливают, а иногда умирают.

Английский когда–нибудь потеряет свой 
статус универсального языка?

Сейчас многие говорят по–английски, но у всех 
разный уровень знаний. Политкорректность 
привела к тому, что критиковать человека 
за его диалект или акцент считается непри-
личным. Английский будет продолжать распа-
даться и трансформироваться. Мой вывод: вряд 
ли какой–то из языков, даже английский, побе-
дит остальные. Универсальное средство комму-
никации человечеству необходимо, но англий-
ский — не самый вероятный кандидат.

Думаю, что в будущем языки будут делиться 
не по географическому и этническому прин-
ципу, а по социальному и профессиональному. 
Идёт фрагментация знания, и это будет приво-
дить к созданию профессиональных языков, 
или социолектов. 

НА СМЕНУ «ИНГЛИШУ» ПРИДЁТ «ГЛО-
БИШ». КОНЦЕПЦИЯ ЭТОГО ИСКУССТВЕН-
НОГО ЯЗЫКА ТАКОВА: ЛЕКСИКОН ОГРА-
НИЧЕН 1500 СЛОВ, КОРОТКИЕ И ПРОСТЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТСУТСТВИЕ ИГРЫ СЛОВ. 
СЕЙЧАС ЭТО КАЖЕТСЯ ФАНТАСТИКОЙ. 
ПОЖИВЁМ — УВИДИМ.

О том, кто такие полиглоты и как 
ими стать, мы также поговорили 
с кандидатом филологических 
наук, преподавателем МГИМО 
Григорием Казаковым.

@ Аннā Соколовā Полиглот
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Германия

ЛЕТО В ТЮБИНГЕНЕ 
С РУССКИМ АКЦЕНТОМ

@ Аннā Фоминā, Пāвел Цукāнов

Наши авторы Аня и Паша до последнего момента 
не знали, улетят ли на стажировку весной этого года. 
С одной стороны, были бюрократические издержки, 
уговоры родных и сообщения по телевидению о напа-
дениях на русских. С другой — желание поучиться 
пару месяцев в Европе, пока самолёты туда ещё летают, 
а визы выдаются. Но этот текст существует, а значит, 
им всё–таки удалось совершить путешествие от Вну-
ково до Внуково длиной в три с половиной месяца. 
О том, какие выводы наши авторы сделали за это 
время, читайте ниже. Спойлер: кажется, между нами 
и европейцами ещё не всё потеряно.
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Получилось как–то без «Мальчик, водочки нам 
принеси — мы домой летим!». Внуково встре-
тило нас огромной очередью на паспортном кон-
троле. Пассажиры из Турции прибывали вол-
нами, самолёт за самолётом. Душно, громко, 
нервно. Пограничники обрабатывали нас мед-
ленно и тщательно, так что проверка каждого 
прибывшего занимала несколько минут. 

Неожиданно было повсюду слышать русскую 
речь. У самого голос крепнет, можно разго-
варивать громче. В течение последних меся-
цев я относился скорее настороженно к людям, 
которые говорили на моём языке где–то поб-
лизости. Не сразу же понимаешь, глухо чело-
век произносит «г» или звонко. А ведь 
от этого может зависеть… Сам не знаю что. 
Но инстинктивно хотелось руководствоваться 
проверенным народным: «Как бы чего не случи-
лось». Поэтому мы с Аней поначалу старались 
говорить по–английски или по–немецки в обще-
ственных местах. Но очень скоро оказалось, что 
русскоязычных людей в Европе много. И чув-
ствуем мы себя в этой «недружественной»  
среде на удивление органично.

Например, крик о помощи: «Ребята, есть тут 
кто?» — было странно услышать в то время 
и в том месте. Не считая студентов с факультета 
славистики, в этом небольшом немецком городе 
человек, знающий, что «мама мыла раму», 
а «Маша мыла Лушу», должен быть бóльшей 
редкостью, чем подсолнечное масло на полке  
в продуктовом. Всё–таки апрель 2022 на дворе. 
И вот этот несчастный надеется, что помощь 
в критической ситуации придёт к нему не на 
немецком и даже не на английском. А на рус-
ском. «Что такое?», — спрашиваю. — «Бумагу 
не подашь?», — тихо, гулко отзывается 
от кафельных плиток. Вероятность того, что 
рядом окажусь именно я, а не какой–нибудь 
Хеннинг или Олаф, была мизерной. Но ведь ока-
зался!

*** 

Конечно, мы с Пашей утрировали. Всё оказа-
лось не так трагично и не так опасно. Заверим 
сразу: за всё время стажировки никто ни разу 
косо не посмотрел на нас из–за национальности. 
Спрашивали, как мы себя чувствуем. Спраши-
вали, как поживают наши семьи. 

Спустя пару недель мы, как и все местные 
южане, сменили свои хмурые мины на почти 
всегда счастливые лица, готовые расплыться 
в улыбке при виде любого прохожего. 

Дело в том, что город, в котором мы жили, 
находится на юге Германии, в достаточно 
богатой земле, где делают мерседесы и БМВ, 
где лето длится почти полгода, а до Франции 
и Швейцарии — два часа на автобусе. Запо- 
минайте название — Тю–бин–ген. Это сту- 
денческий городок, который питается энер-
гией грызунов гранита науки с XV века.  
И это явно помогает ему в процессе омоложе-
ния. Кажется, Тюбинген вертится вокруг сту-
дентов и их образа жизни. Несколько библи-
отек, оригинальные кофейни и дешёвые 
азиатские забегаловки, бесплатный проезд 
на автобусе после 7 часов вечера, универси- 
тетские дискотеки, парк в центре города, 
 

***

ГДЕ ГАЗОН — НЕ ЧТО ИНОЕ КАК 
КЛУМБА ИЗ СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ 
ЧТО–ТО БУРНО ОБСУЖДАЮТ, ВЫПИ-
ВАЮТ, ИГРАЮТ В БАДМИНТОН И BIER–
ПОНГ ИЛИ ПРОСТО ПОЮТ ПОД ГИТАРУ. 
И НЕ ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ! ВЫХОДНЫЕ 
ТАМ НАЧИНАЛИСЬ ПРИМЕРНО 
В СРЕДУ. К СУББОТЕ В ГЕРМАНИИ 
ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ СУПЕР-
МАРКЕТЫ, ТАК ЧТО НАЧИНАТЬ ВЕСЕ-
ЛИТЬСЯ НУЖНО ЗАРАНЕЕ И ВПРОК.

 @ Аннā Фоминā, Пāвел ЦукāновГермания
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В общем, время в тех краях подчинялось другим 
законам. «А как же знаменитая немецкая пун-
ктуальность?» — спросите вы. К чёрту пункту-
альность! Если поезд захочет, то может вообще 
не прийти. По объективным причинам, конечно 
же: оборвались провода, состав сошёл с рельс, 
на пути вышла корова, два вагона загорелись. 
Как говорится, список дополняется. Таким 
образом, до дома вместо трёх часов можно доби-
раться шесть, а можно вообще застрять где–то 
на полпути, так и не догнав последнюю ночную 
электричку из–за… ну… придумайте сами. Так 
что если англичане заполняют неловкие паузы 
разговорами про погоду, в немецких смолл– 
токах неизменно доминирует Deutsche Bahn.

В мексиканских — мир, в итальянских — 
дружба, в американских — жвачка. Об этом 
мы узнали в самом интернациональном походе 
в нашей жизни, когда у одного костра собрались 
24 студента из 19 разных стран. Ели колбаски, 
пили пиво, танцевали сальсу, польку, сиртаки 
и русские хороводные, которые, к слову, никто 
и не думал отменять.

Удивительно, но на бытовом уровне русская 
тема в Германии не перешла в разряд запрет-
ных. Совсем наоборот. Кажется, она нас всё 
время окружала, отзываясь иногда в самых нео-
жиданных местах и людях. «Ой, а вы гово-
рите по–русски?», — обратилась к нам всё 
в том же походе девочка Михи, с которой мы 
последние двое суток общались исключи-
тельно на английском, — «Я его изучаю уже 
пять лет, хочу стать здесь преподавательницей», 
— призналась она. Потом вдруг оказалось, что 
парень из Кёльна, с которым мы вместе ходили 
на семинар, учил русский в школе и умеет 
играть на баяне «Капитан, капитан, улыбни-
тесь». Он же хотел поехать этим летом в Москву 
на стажировку, но не получилось. 
Какие–то случайные чуваки в баре спраши-
вали, куда стоит сходить в Санкт–Петербурге. 

В ОДНОЧАСЬЕ НАШ КОЛУМБИЙСКИЙ ДРУГ  
СЕРХИО СТАЛ СЕРЁЖЕЙ, А МЫ — ПАУЛИТО 
И АНИТОЙ. ПОЛУЧИЛСЯ КЛАССНЫЙ КУЛЬ-
ТУРНЫЙ КОКТЕЙЛЬ, ОТ КОТОРОГО НА УТРО 
НИКОМУ НЕ СТАЛО ПЛОХО. «PAULITO, ANITA, 
LET’S MEET IN MOSCOW SOME DAY», — 
«SURE, СЕРЁЖА!»

*** 

Эти случайные повсеместные российско–гер-
манские связи не отпускали нас и в Берлине, 
куда мы отправились напоследок. Выходишь 
на одной станции метро — а вокруг тебя ста-
линки. Всё равно что Котельническая набереж-
ная в Москве. Выходишь на другой — а вокруг 
панельки. Ну чем вам не Черёмушки? В Бер-
лине нет центра как такового. Зато здесь всё 
ещё живы настоящие «альтернативные» места 
для старых панков и прогрессивной молодежи. 
Гаражный кооператив, переделанный в кино-
театр, — запросто. Как раз в таком месте кру-
тили «Сталкера» Тарковского, причём это был 
не простой показ, а «синематический концерт». 
Вместо оригинальных реплик героев — субти-
тры на английском и монотонная электронная 
музыка сомнительного качества. На втором часу 
субтитры отключились, зрители окончательно 
перестали понимать, что происходит, и пошли 
менять неудавшийся поход в кино на стакан 
пива в местном баре. «Это абсолютно величай-
ший фильм в истории кинематографа. И вы его 
совершенно испортили! Чья это была идея — 
субтитры?» — возмущался дядька в красном 
свитере, размашисто жестикулируя.

Здесь же мы встретили пожилого и очень сло-
воохотливого поляка Томаша (или будет пра-
вильнее сказать, что он сам нас нашел). Он пре-
красно изъяснялся по–русски, по–немецки 
и по–английски. Уверял, что знает 18 языков 
и «все — на польском». Он приехал в Герма-
нию в 1979–м на год и остался навсегда. Спел 
нам романс «Славное море — священный Бай-
кал» и посоветовал прочитать 12 новелл Тол-
стого о любви (потом выяснилось, что это не 
Толстой, а Чехов). «Не с кем тут говорить о воз-
вышенном, — жаловался Томаш. — Только про 
футбол да про потребительство. А была ведь 
страна философов».

 @ Аннā Фоминā, Пāвел ЦукāновГермания

НАПОСЛЕДОК ОН ПОПРОСИЛ 
НАС НИКОГДА НЕ СТАНОВИТЬСЯ 
ЭМИГРАНТАМИ. МЫ ПООБЕЩАЛИ. 
И ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ УЖЕ ЛЕТЕЛИ 
ВО ВНУКОВО.
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ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ 
СТУДЕНТОВ МГИМО 
В ЛАГЕРЕ «ПАРУС НАДЕЖДЫ»

@ Аннā Агеевā 

БаИКа Л, 
ПРиВЕТ!

Байкал, привет! Байкал

МЕЖДУНАРОДНИК



ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ 
СТУДЕНТОВ МГИМО 
В ЛАГЕРЕ «ПАРУС НАДЕЖДЫ»  @ Аннā Агеевā 

�ото: Мāрия Петряевā

Байкал

МЕЖДУНАРОДНИК



— ПРИВЕТ, МАМ. 
ДА, УЖЕ ПРИЛЕТЕЛИ. 
ТОЛЬКО ЧТО ПРИЗЕМ- 
ЛИЛИСЬ В БРАТСКЕ.

 @ Аннā Агеевā

— ПРИВЕТ, МАМ. МЫ УЖЕ 
В СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКЕ, 
ВЫШЛИ ИЗ ПОЕЗДА, СЕЙ-
ЧАС ПОЙДЁМ В МЕСТНЫЙ 
ХРАМ, ПОТОМ В ТРАПЕЗНУЮ, 
А ОТТУДА В ЛАГЕРЬ.

Преодолев почти четыре тысячи километров, 
наша группа приземлилась в аэропорту Братска. 
Местное время, к которому ещё долго приходи-
лось привыкать, убегало от московского на пять 
часов вперёд. Температура воздуха за бортом 
сулила надежду на бронзовый загар.

Дорога до гостиницы сопровождалась нелов-
ким подбором музыки, которая устроила бы всю 
компанию. Да уж, судьба часто нечаянно сводит 
циников и романтиков, учёных и поэтов, бога-
чей и бедняков, но состав нашей команды мог 
бы удивить даже самого искушённого зрителя. 
Объединять нас будут «Наутилусы», Цой  
и Земфира, но об этом мы узнали чуть позже. 
А пока отдохнули от дороги по соседству с эки-
пажем, ожидавшим очередного рейса  
в других номерах.

В вагоне–ресторане заводится самая креп-
кая дружба. Это я знаю наверняка. А с незна-
комцами в купе начинаются самые интересные 
беседы и самые ожесточённые споры. В нашем 
случае обошлось без второго. Железнодорож-
ники Александр и Евгений угостили нас пиро-
гами, котлетами и малосольными огурцами. 
Присутствуй за этим ужином кто–то из героев 
Гоголя, ценителей хорошего обеда, он обяза-
тельно бы позавидовал нашему меню.  
А Николай Васильевич написал бы целый том 
путевых заметок про русскую кухню, но потом 
сжёг бы его, чтобы избавить читателей от зависти.

Удивительно, сколько людей может поме-
ститься в одном купе, если в нём будет хороший 
застольный разговор. Наверное, четвёртое изме-
рение открывается с помощью смеха и тостов. 
Уже после второй остановки в расписании 
поезда мы договорились поехать в Орёл смо-
треть усадьбы русских писателей. А что? Идея.
После приезда в Северобайкальск мы отправи-
лись в собор Казанской иконы Божией Матери, 
где нас встретил владыка Николай. С ним 
мы обсудили планы на будущие две недели. 
Рассказали о себе, узнали о епархии.

Детский православный лагерь, в который мы 
приехали с образовательной программой, назы-
вается «Парус надежды». Он существует уже 
двадцать лет. Прям как я. Уже несколько поко-
лений детей выросло на берегах Байкала, 
а сколько ещё вырастет! Приятно осознавать, 
что мы стали частью  этой истории: учили 
и учились, вдохновляли  и вдохновлялись.

Пока мальчики ловили оводов на скорость,  
заполняя промежутки между соревнованиями 
строительством шатров, мы готовили, мыли 
посуду, протирали столы.

А иван–чай или чабрец, согретый на костре,  
вкусен пропорционально приложенным уси-
лиям при его сборе.

— ПРИВЕТ, МАМ.  
ПРИЕХАЛИ НА МЕСТО. 
ЗДЕСЬ ТАК КРАСИВО!

Однажды Маше пришлось защищать проект 
для фотошколы прямо на берегу Байкала. Это 
случилось почти ночью из–за разницы во вре-
мени с Москвой. Мы решили, что нужно её обя-
зательно поддержать в этот ответственный 
момент. Но как? Слова о нашей уверенности 
в её силах мы решили оставить для более  
важного случая: экзаменов для поступления 
в магистратуру. Ничего не оставалось, кроме 
как лечь с ней на берегу в спальниках и смо-
треть на Млечный Путь в строжайшей тишине.

Байкал
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САМАЯ ВКУСНАЯ КУХНЯ НА СВЕТЕ 
НЕ ФРАНЦУЗСКАЯ И НЕ ИТАЛЬЯНСКАЯ, 
А ПОЛЕВАЯ. КОГДА СОГРЕЕШЬ ЛЕДЯНОЙ 
ПОСЛЕ КУПАНИЯ ЖИВОТ ПОД ЖАРКИМ 
СОЛНЦЕМ, ТАК И ХОЧЕТСЯ НАПОЛНИТЬ 

ЕГО ЖИРНЫМ И ПЛОТНЫМ ОБЕДОМ. 
МАРЕВО ПОЛУДНЯ ОТЛИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ 
С ПЛОМБИРОМ, КОТОРЫЙ ПРИВОЗИТ 
ИГОРЬ САНЫЧ НА СВОЕЙ СИНЕЙ ГАЗЕЛИ.
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ЕЩЁ ЭТА ПОЕЗДКА АССОЦИИРУЕТСЯ С ЗАПАХОМ 
ГРИБОВ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ, 
ЗЕМЛЯНИКИ, КОТОРУЮ СЛУЧАЙНО НАШЛИ 
ПО ДОРОГЕ НА БЛИЖАЙШУЮ ГОРУ, СЫРОСТИ 
ПЕЩЕР, МЕСТНОЙ РЫБЫ ОМУЛЯ, КОТОРУЮ ВЫУ-
ДИЛ НАМ НА СТОЛ ИГОРЬ САНЫЧ, ГОРЯЧИХ 
ИСТОЧНИКОВ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ПРИЯТНО ГУДЯТ 
МЫШЦЫ... ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ, ЧТОБЫ ОТЧЁТЛИВО ЭТО ПРЕДСТАВИТЬ.

Егор немного замерз и закамнил по пляжу в сто-
рону нашего лагеря. И ничего не слышно, кроме 
перестукивания гальки, и ничего не видно 
из окошка спальника, кроме статичных, а ино-
где ещё и падающих звёзд. Маша, кстати, всё 
сдала, наша умница.

Каждое утро начиналось с купания  
в Байкале. Ну как купания, скорее челноч-
ных забегов в воду. Потом мальчики построили 
баню, выложили каменный пол и печку,  
и Байкал стал появляться в нашей жизни реже. 
А ещё зарядили дожди.

Зато приехали дети.

В тумане стало невероятно популярно делать 
фотографии. В общем, как в известной пого-
ворке, когда жизнь начала давать нам лимоны, 
мы быстро пристрастились к лимонаду.
Байкал стал местом тотального внутреннего 
спокойствия. Православие открылось с новой, 
неожиданной стороны. Ученик Томской семи-
нарии Даня проводил нам лекции о природе 
добра и зла, таинствах литургии и евангелистах. 
Беседы были теплыми и приглашающими. 

НЕ ПЕРЕДАТЬ, КАК КРАСИВА МОРОЗНАЯ НОЧЬ, 
КОГДА В НЕМУЮ ЧЕРНОТУ КОСМОСА ВПИВА-
ЮТСЯ КРОХОТНЫЕ БЛЕСТИНКИ ЗВЕЗД.

ДОЖДИ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ УДОБНО ИСПОЛЬЗО- 
ВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ФОНОВОГО ШУМА ДЛЯ ВНУ-
ТРИШАТРОВОГО КИНОТЕАТРА. ОНИ СОПРОВОЖ- 
ДАЛИ ЛЕКЦИИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТО-
РИИ ФОТОГРАФИИ, ПРАВЕ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗА-
ЦИЙ И ТЕАТРАЛЬНОМ МАСТЕРСТВЕ.

 @ Аннā Агеевā Байкал
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Байкал  @ Аннā Агеевā

Отцы местного храма говорили во время испо-
ведей о необходимости любви к себе,  
уважении к собственному здоровью, приня-
тии небезупречности нашей природы. Всё 
постепенно становилось на свои места. Разго-
вор с владыкой помог понять, что в мире всё 
устроено правильно, что не надо жить планами 
на завтра, что спокойствие одиночества пре-
красно и ценно. Я думаю, что если вы хоть две 
недели жили в осознании всего этого, то точно 
понимаете, что такое счастье. По крайней мере, 
у меня в голове сложилась стойкая ассоциация 
этого понятия с нашим выездом..

МЕЖДУНАРОДНИК



— ПРИВЕТ, МАМ.  
СКОРО УВИДИМСЯ, ЕСЛИ 
САМОЛЕТ НЕ ЗАДЕРЖАТ. 
НЕ ХОЧУ УЕЗЖАТЬ. МОЖЕТ, 
ОПОЗДАТЬ НА РЕЙС?

Ольга, Маша и Диана подарили нам сувениры, 
посвятив каждому стихотворение. Даня собрал 
иван–чай, который будет согревать дождли-
выми московскими вечерами. Девочки, с кото-
рыми мы занимались в лагере, пришли прово-
жать нас на вокзал и бежали за поездом.

Мы уезжали. Оставалось наше лето. Оно ещё 
не кончилось, как пелось в самой милой теперь 
песне. Но, как по мне, пусть лучше закончится 
поскорее, ведь тогда мы будем ближе к следую-
щей лагерной смене. К следующей встрече.

Байкал @ Аннā Агеевā

МЕЖДУНАРОДНИК



Зарайск

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЮТ — И ПЕРЕЕЗЖАЮТ — 
В ЗАРАЙСК?

О том, что в Московской области 
есть такой городок, я узнала, 
только когда мне предложили там 
побывать: «Как насчёт следую-
щих выходных? У нас как раз будет 
хороший фестиваль». Не разду-
мывая — и не знакомясь заранее 
с путеводителями, маршрутами 
и отзывами других путешественни-
ков, — согласилась. 

9 утра субботы, автобус отъезжает 
от метро «Котельники» — впереди 
трёхчасовая дорога на юго–восток 
по Рязанскому шоссе. Электрички 
до Зарайска не ходят: утром 
я ещё недовольна этим фактом, 
но к вечеру пойму — будь там 
железная дорога, исчезло бы что–
то другое, куда более важное.

@ Дāрья Нāзāровā

МАМОНТЫ, ПРИРОДА, 
ФЕСТИВАЛИ: 

�ото: 
Алексāндр Кузнецов
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— Сначала посмотришь экспозицию, нашего 
знаменитого бизона — это статуэтка из бивня 
мамонта, которую нашли здесь, на месте сто-
янки древних людей. Земля у нас палеолитиче-
ская. А потом приходи вон в ту башню, Богояв-
ленскую, на «Колобка». Билеты на час дня ещё 
остались? — Последнюю фразу Руслан адре-
сует кому–то по рации. — Давно говорил, что 
всем сотрудникам нужно для мероприятий 
рацию закупить, это же куда удобнее!

— А часто у вас такие масштабные фести-
вали проводятся?

— Обычно раз в две недели. Это ещё 
не масштаб, вот на «Зарайской слободе» 
в июле столько народу собрали! Приехали 
фолк–музыканты со всей страны. Даже 
из Шотландии и Ирландии коллективы были. 
Сегодня тоже планируем концерт под откры-
тым небом — пианист Устинов, в семь вечера. 
Ты ведь останешься?

Рация Руслана снова оживает, и он отправ-
ляется проверять готовность сцены и актё-
ров к постановке «Колобка». Захожу в музей 

К полудню выхожу на конечной остановке, нау-
гад выбираю направление — через несколько 
минут я уже у Зарайского кремля. В любом 
городе — а в небольшом это ощущается осо-
бенно сильно — есть доминанта, куда попада-
ешь и без навигатора.

Прохожу сквозь ворота в двуглавой Николь-
ской башне, и субботняя тишина улиц сменя-
ется гулом голосов — арт–выходной уже стар-
товал. Внутри кремлёвских стен развернулась 
целая ярмарка ремёсел. Керамика, тряпичные 
куклы, украшения, посуда — всё можно потро-
гать, смастерить самим, примерить и купить. 
Самая большая очередь, ожидаемо, у прилавка 
с домашними пирожками.

Меня встречает Руслан Королёв — 
выпускник МГИМО, замдиректора 
по развитию государственного музея– 
заповедника «Зарайский кремль». 

@ Дāрья Нāзāровā Зарайск

Часть первая: 
первобытно–музейная
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тем удачнее охота. Возраст этой находки — 
примерно 22–23 тысячи лет.

— Пара тысячелетий туда–сюда — так, мелочь, 
— вслух замечает кто–то из туристов.

— В масштабах истории так и есть! Мы знаем 
точно, что это ледниковый период. Когда на 
территории Зарайского кремля была обнару-
жена палеолитическая стоянка, решили прово-
дить раскопки. Но возникли трудности с финан-
сированием экспедиции. Тогда мы подумали: 
«А давайте попросим Британский музей нас 
поддержать!». Они откликнулись — не только 
деньгами помогли, но и пять археологинь при-
слали. Эти девушки и нашли палеолитических 
Венер, тоже вырезанных из бивня мамонта.
Гид показывает на статуэтки первобытных кра-
савиц. Бизониха по сравнению с ними — обра-
зец грациозности и женственности.
— В Лондон археологини вернулись в пол-
ном восторге и рассказали про нас Джилл Кук, 
ведущему специалисту Британского музея по 
ледниковому периоду. С тех пор о Зарайской 
палеолитической стоянке заговорил весь искус-
ствоведческий мир.

Диорама в выставочном зале изображает сценку 
из жизни древнейших обитателей Московской 
области: охотники греются у костра, блики пла-
мени пляшут по стенам пещеры. Эпоху мамон-
тов, шерстистых носорогов и первобытных 

и незаметно вливаюсь в одну из курсирующих 
по залам экскурсионных групп. Туристы стол-
пились у ярко освещенной витрины, взгляд 
каждого прикован к фигурке за стеклом, 
искусно вырезанной неизвестным первобыт- 
ным мастером.

— Зарайский бизон уникален в своём роде, 
он совершил переворот в изучении древнего 
искусства, — вдохновенно вещает дама–экс-
курсовод, окидывая своих подопечных мно-
гозначительным взглядом. — Представьте себе, 
он путешествовал даже в Британский музей! 
Из России на лондонскую выставку взяли 
только Эрмитаж, Кунсткамеру и нас. Непло-
хая компания, правда? А «Гардиан» и «Таймс» 
потом назвали нашего бизона шедевром перво-
бытного Микеланджело. 

В чём же его уникальность, спросите вы? 
До этого считалось, что древнее искусство ста-
тично, подчиняется закону фронтальности. 
Архаичный скульптор не мог передать движе-
ние в объёме. А теперь обратите внимание на 
бизона — его голова немного повернута вправо, 
это компенсация при ходьбе. То есть появля-
ется динамика! Кстати, на самом деле это не 
бизон, а бизониха. У неё сломаны левые ноги, 
и есть следы углублений в области груди, как 
будто статуэтку закололи копьём. Сделано это 
было специально, таков обряд — сначала нужно 
убить образ жертвы. Чем скрупулёзней ритуал, 

Зарайск @ Дāрья Нāзāровā 
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людей не ожидаешь увидеть в трёх часах езды 
от столицы. Это история столь далёкая, что 
кажется почти сказочной, мифологичной, нена-
стоящей — но вот она, здесь, сохранилась в 
краснокирпичном кремле XVI века. 

Выхожу из музея, на улице жара — не верится, 
что здесь когда–то был ледниковый период. 
Наверное, Зарайску помогла археологическая 
удача — и он не упустил свой шанс.
 

— У нас аншлаг на оба спектакля, думаем, 
нужно играть ещё и третий! — радостно сооб-
щает Руслан, когда я поднимаюсь в Богояв-

В ГОРОДКЕ, КОТОРЫЙ НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ ЗАБЫ-
ТЫМ ВО ВРЕМЕНИ, СТАТИЧНЫМ, КАК 
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СКУЛЬПТУРЫ, 
ЖИЗНЬ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛНА 
ДИНАМИКИ. ПРОСТО НЕМНОГО ДРУ-
ГОЙ — НЕ СУЕТЛИВОЙ И БЕСПО-
КОЙНОЙ. НЕ РАДИ БЕСКОНЕЧНОГО 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, А РАДИ УДО-
ВОЛЬСТВИЯ ПРОСТО ЖИТЬ.

ленскую башню. Представление в самом раз-
гаре: кукольный Колобок уже успел сбежать 
от бабушки, дедушки и Зайца, а родители с 
детьми — выучить наизусть слова песенки неу-
гомонного путешественника. 

В средневековой крепости и без того напряжён-
ная сказка — ведь все мы знаем, какой конец 
ждёт легкомысленное хлебобулочное изделие, 
— смотрится ещё более драматично.
 
— Какая здесь акустика хорошая, — шёпотом 
замечаю я, Руслан в ответ кивает.

— Надо теперь Никольскую башню оживить — 
было бы здорово и там проводить спектакли. 
А ещё я предлагал оборудовать в одной 
из башен зал для романтических ужинов 
и устраивать вип–туры — свидания на двоих. 
Свечи, атмосфера — мне кажется, спросом 
бы пользовалось. Даже чтобы необычное пред-
ложение руки и сердца сделать. Но пока идея, 
как говорится, не зашла.

Тем временем Колобок добирается до Волка 
— тот в алой рубахе, как герой Шукшина 
в «Калине красной». Зверь затягивает песню:
— Наплевать, наплевать, надоело воевать,
Ничего не знаю, моя хата с краю. Моя хата 
маленька, печка да завалинка, Зато не казенная, 
а своя, законная!

Часть вторая: 
драматично–театральная

@ Дāрья Нāзāровā Зарайск
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построил там двухэтажный теремок. Это совсем 
другая среда — размеренная жизнь, творчество, 
то, к чему я и стремился.

 
— Почему именно куклы?

— Во–первых, детский кукольный спектакль — 
это очень востребовано публикой. А во–вторых, 
я здесь совмещаю все профессии, которые 
только может предложить театр. И сценограф, 
и режиссёр, и скульптор, и художник. Всех 
кукол, все декорации делаю сам. За восемь лет 
у студии было 13 премьер, нас стали пригла-
шать на гастроли — вот и в Зарайск мы не впер-
вые приезжаем. Так что дело оказалось хоро-
шим, серьёзным проектом. 

— Когда смотришь на детские представления во 
взрослом возрасте, кажется, открывается какое–
то второе дно, — произношу вслух то, о чём 
думала на протяжении всей постановки.

— Ну конечно, ведь вместе с детьми спектакль 
приходят смотреть и родители тоже. Они 
не должны сидеть в телефонах и зевать, они 
должны реагировать. Дети очень ориентиру-
ются на эмоции взрослых. Смеется ли мама? 
Увлечен ли папа? И мы стараемся ещё одну 
линию ввести. Малыши ее не считывают, 
для них важны визуальный ряд, свет, песни. 
А родители видят историю по–своему. Поэтому 
куклы не только для детей. Куклы — для всех.

Родители в зрительном зале понимающе 
ухмыляются. Когда спектакль заканчивается 
(дети всё–таки отправляют Колобка на съе-
дение Лисе, но бабушка утешает дедушку: 
«Испеку тебе нового, я ж тебя люблю!»), 
на сцене появляется руководитель театральной 
галереи «Маэстро» Дмитрий Шаров и представ-
ляет актеров — «дядю Рому» и «тетю Дашу». 
Те выходят из–за декораций, потные и устав-
шие — каждый сыграл сразу несколько ролей, 
— но улыбающиеся. Маленькие зрители дарят 
им самодельные открытки, которые нарисовали 
тут же, на мастер–классах.

Башня пустеет, и мы с театральной труп-
пой отправляемся обедать. Роман — Колобок 
и Медведь в одном лице — потягивается: «Фух, 
теперь можно выдохнуть!». Все облегченно сме-
ются, болтают, уплетают бутерброды с кофе.

— До того, как создать «Маэстро», я служил 
в театре Вахтангова — заведующим художе-
ственно–постановочной частью, и в Станислав-
ского и Немировича–Данченко — техническим 
директором, — рассказывает Дмитрий. — 
Потом предложили место в Большом. Но я туда 
не пошёл, потому что хотелось более творче-
ской работы. Во мне всё время боролись два 
начала — режиссёр–художник и администра-
тор. Я взял паузу, занимался вернисажными 
проектами, дизайном, у меня даже был магазин-
чик сувениров. А потом удалось открыть театр 
в Домодедове. Городские власти выделили мне 
небольшой участок земли, и я на свои деньги 
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— Как говорит наш директор, в музее глав-
ное — это экспонаты. А сотрудников и новых 
нанять можно, — шутит Руслан, провожая меня 
в кабинет своего начальника.  
 
Первые десять минут интервью руководитель 
Зарайского кремля Кирилл Кондратьев рас-
сказывает мне, как привлекать на работу моло-
дые кадры. В его штате двадцатилетние ребята 
и экскурсии ведут, и экспозиции устраивают, 
и мероприятия организуют.
 
— Надо собрать двоих–троих, а они в свою 
очередь приведут знакомых. Всё же поколе-
ние есть поколение, все общаются, особенно 
в маленьком городе. И заинтересовывать нужно 
не только зарплатой — которая, понятно, изна-
чально должна быть приемлемая, — но и воз-
можностью поиска себя. 

Иначе заскучают, огонь в глазах пропадёт, либо 
сбегут. Вот сегодняшний праздник ребята пол-
ностью сами организовали, всю программу, 
я практически не вмешивался. И выставку кера-
мики, и мастер–классы. С театром опять же 
договорились. А ещё решили, что объединят 
арт–выходной с выступлением Дмитрия Усти-
нова. В 2020 он пришёл ко мне с идеей сделать 
концерт под открытым небом — и это стало 
традицией.

Уже вечером, когда под кремлёвскими сте-
нами устанавливают рояль, а на поляне собира-
ется около трёхсот человек — кто устраивается 
на скамейках, кто расстилает пледы, — я вспо-
минаю ещё одну мысль директора: музей 
в регионах работает как туристическое агент-
ство. Создает и продвигает имидж не только 
свой, но и всего города. Это центр притяже-
ния — он собирает вокруг себя и местных, 
и туристов.

К роялю подключают электронную уста-
новку, настраивают ксилофон и огромный гонг. 
Дмитрий Устинов, молодой человек с копной 
кудрявых волос, одетый — тоже — в красную 
рубашку, садится за инструмент, представляет 
публике виолончелиста и ударника.

Часть третья: 
космическо–музыкальная

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ, 
ПОТОМУ ЧТО У НИХ ЕСТЬ ЗАПАЛ, 
ОНИ ГОТОВЫ ПО–НОВОМУ СМОТРЕТЬ 
НА МУЗЕЙНЫЕ ЗАДАЧИ. ИХ ГЛАВНОЕ 
НЕ ЗАДУШИТЬ
.
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Звучит магический, шаманский бит — будто 
сейчас начнётся волшебство и запляшут тени 
от огня в пещерах первобытных охотников.

Небо над башнями кремля окрашивается в ало–
сиреневый. Когда часовая медитация под кос-
мические звуки заканчивается, я подсаживаюсь 
к композитору, отдыхающему после выступле-
ния и жующему наггетсы с картошкой фри.

— А почему именно Зарайск?

— НЕ ЗНАЮ. Я СЛУШАЛ ВСЕЛЕННУЮ — 
ОНА МЕНЯ ПРИВЕЛА СЮДА. ДОВОЛЬНО 
ОТЧЁТЛИВО. НАСТОЛЬКО ОТЧЁТЛИВО, 
ЧТО СПОРИТЬ С НЕЙ НЕ ХОТЕЛОСЬ.

Альбом тоже просто стал приходить, я до этого 
не писал фортепианную музыку, вообще 
диджеем был раньше. А тут начали возни-
кать произведения — которые я сам не мог при-
думать, сильно отличающиеся от того, что 
я обычно играю. У этого есть логика, и, если 
следовать ей, композиция продолжает раскры-
ваться, пока не складывается в полную картину. 
Человек всегда синхронизируется с какой–
нибудь доминантой. Либо с городом — 
но в городе нет ничего естественного, там под 
землёй слой бетона. Ты можешь подключиться 
к искусственным часам, навязанным, запрограм-
мированным — и они очень сильные. А здесь 
природа — доминанта, а не город.

Темнеет, над головой загораются созвездия. 
Нахожу яркую Большую Медведицу — а потом 
и слабо виднеющуюся Малую. Рояль разби-
рают, керамические скульптуры упаковывают 
в коробки, публика медленно расходится. Над 
Богоявленской башней стремительно пролетает 
метеорит — уже август.

Зарайск @ Дāрья Нāзāровā 

— Я СТАЛ ПИСАТЬ МУЗЫКУ, КОГДА 
ПЕРЕЕХАЛ СЮДА ИЗ МОСКВЫ. ПЕРВЫЙ 
АЛЬБОМ Я НАЗВАЛ «ZARAYSK» — 
В ЧЕСТЬ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ. 
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22 ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЛЮДИ ЖИЛИ 
ЗДЕСЬ В ТИШИНЕ, НАЕДИНЕ 
С ПРИРОДОЙ, В ГАРМОНИИ 
СО СВОИМИ МЫСЛЯМИ.
ПО НОЧАМ ВГЛЯДЫВАЛИСЬ 
В ТО ЖЕ НЕБО. И СЕЙЧАС 
ИЗМЕНИЛОСЬ НЕМНОГОЕ — 
ДАЖЕ ГРОХОТ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ ОБХОДИТ ЗАРАЙСК 
СТОРОНОЙ. 

Я ВСЁ ЕЩЁ СИЖУ НА СКАМЕЙКЕ 
И СМОТРЮ ВВЫСЬ — ТУДА, ГДЕ 
БУДТО БЫ СОХРАНИЛСЯ СЛЕД 
ОТ ПАДАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЫ.
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Артём Адриāнов
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�ото: Еленā Чуриковā

МОСКОВСКИЕ 
ДЕТАЛИ
ГЛАЗАМИ АРТЁМА АДРИАНОВА

@ Алёнā Исāковā

Метро «Парк культуры», 14:00. В вести-
бюле стоит парень в длинной куртке, 
в руках — папка. Это Артём, студент 
магистратуры МГИМО и начинаю-
щий экскурсовод. Спустя десять минут 
к нему подходит небольшая группа: 
парни и девушки лет двадцати. Компа-
ния о чем–то оживлённо разговаривает, 
а затем поднимается на улицу.

«Друзья, сегодня мы с вами пройдём от «Парка 
культуры» до «Смоленской» и посмотрим 
на несколько интересных мест. Я решил назвать 
эту экскурсию «Московские детали», потому 
что мы будем говорить о небольших элемен-
тах городской среды, на которые не сразу обра-
щаешь внимание: исторической расстекловке 
окон и решётках заборов, маленьких барельефах 
на фасадах. Ещё мы затронем историю арбатских 
переулков и метро», — объявляет Артём и увле-
кает за собой ребят.

Артём, с чего началось твоё увлечение 
историей Москвы?

После победы на всероссе в 11 классе (она даёт 
поступление без экзаменов в любой вуз по соот-
ветствующему направлению — прим. автора) 
у меня появилось много свободного времени. 

Московские детали 
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Я ходил по Москве и открывал для себя пере-
улки, которые не входят в традиционные марш-
руты. Потом желание изучать город то станови-
лось сильнее, то ослабевало. В прошлом году 
я вновь начал активно интересоваться этой темой.

В то время ты был на четвёртом курсе. 
У тебя и тогда была возможность 
избежать экзаменов?

Да нет (смеётся). Не могу объяснить причину, 
но именно тогда вновь пробудилось желание 
узнавать Москву: я ходил на экскурсии к дру-
гим людям и смотрел, как они их проводят. 
Когда понял, что мне интересно изучать конкрет-
ные районы в городе, начал отмечать коорди-
наты необычных мест в этих районах 
на Google Картах.

Артём достает телефон и открывает карту 
Москвы, густо усеянную разноцветными мар-
керами.

Сколько их здесь?

С февраля прошлого года появилось 
около 1200 отметок.

Впечатляет. И во всех местах ты был?

Да, у каждого есть описание, фотография и точ-
ные координаты. Как видишь, какие–то мар-
керы находятся близко друг к другу. Когда они 
складывались в маршрут, я начинал глубоко 
изучать историю этого района, и так точек ста-
новилось ещё больше.

Какой маршрут ты составил первым?

От «Кропоткинской» до Охотного ряда» по 
переулкам в районе Знаменки и Волхонки. 
Я случайно нашёл проходы, о которых мно-
гие не знают: заходишь в одном месте и выхо-
дишь в совершенно другом — будто попада-
ешь в кроличью нору. Это меня заинтересовало 
настолько, что я захотел сделать свой экскур-

ПОКАЖИ!
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ЕСЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ 
«ПАРАДНАЯ» ОТ СЛОВА 
«ЛЕСТНИЦА»  — ЕСТЬ 
ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЦА, 
А ЕСТЬ ЧЕРНАЯ, — 
ТО В МОСКВЕ НАЗЫВАЛИ 
ПАРАДНЫМ КРЫЛЬЦОМ 
ВХОД В ДОМ. ТАК И ЗАК– 
РЕПИЛОСЬ ПО СРЕДНЕМУ 
РОДУ — ПАРАДНОЕ. 

сионный маршрут. Подумал, что будет круто 
туда добавить интересные дома и парадные. Так 
у меня сложилась ровная линия от «Кропоткин-
ской» до «Тверской».

После этого маршрута парадные заинтересо-
вали меня в плане самостоятельных исследова-
ний, я стал фокусироваться на них. В Москве 
это не очень распиаренный сегмент. За парад-
ными обычно ездят в Петербург, хотя в столице 
они тоже есть.

Почему они менее популярны?

В Москве красивых подъездов сохранилось зна-
чительно меньше. Да и само название… Вот 
в Петербурге есть парадная. Ты знаешь, что зай-
дёшь туда и там красиво. А в Москве подъезд 
и подъезд — название чисто утилитарное. Хотя 
раньше москвичи говорили «парадное».
Даже в одной песне Высоцкого есть слова: 
«Парадное давно не открывалось».

На мой взгляд, старые красивые парадные 
не назовёшь словом «подъезд»: подъезд может 
быть, например, в панельке, а в дореволюцион-
ных доходных домах — парадные.

Как жильцы домов относятся к тому, 
что незнакомые люди проходят в их дом?

В Москве зачастую негативно, что можно 
объяснить: человек с улицы просит пустить 
его в дом.
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А сам пустил бы?

У меня неинтересная парадная, ко мне всё равно 
никто не придёт.

То есть у тебя подъезд?

Да, у меня самый настоящий подъезд. Но если 
бы я жил в дореволюционном доме и ко мне 
подошёл человек и объяснил, что хочет посмо-
треть парадную, то почему бы и нет. В Петер-
бурге жители часто пускают, потому что у них 
культура посещения парадных более развита.
В Москве по–другому. Возможно, сами жильцы 
не понимают ценности оформления дома, 
в котором они живут.

Консьержи спасают в таких ситуациях?

С ними договориться проще, они чаще пускают 
и дают возможность посмотреть парадные. 
Иногда с ними можно даже разговориться.  
Я один раз 40 минут простоял: беседа началась 
с истории дома, а свелась к обсуждению жизни. 
Консьержам всегда немного одиноко, поэтому 
они находят в тебе собеседника. Но бывают 
и сердитые консьержи, которые наотрез отказы-
ваются впускать.

По–твоему, Москва хорошо изучена?

В целом хорошо. Но чем дальше в историю, тем 
сложнее. Иногда трудно узнать не историю рай-
она в XVII–XVIII веках, а архитектора конкрет-
ного дома, построенного в начале XX века. 

В Москве есть сложности с местным зако-
ном, который запрещает независимые архив-
ные исследования: начать изучать историю того 
или иного дома можно только с разрешения 
собственника или товарищества собственни-
ков жилья. Причём получить его можно исклю-
чительно при 100% согласии всех, что бывает 
редко. А это значит, что ты сам не можешь 
посмотреть оригинальные чертежи дома. 

В таких случаях приходится полагаться 
на книги известных москвоведов, написанные 
до принятия законов, на знания коллег и музей-
ных экскурсоводов.

Московские детали  @ Алёнā Исāковā

ВОЗМОЖНО, ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ 
ЖИТЬ В СОВРЕМЕННЫХ ДОМАХ, 
НО ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ ИХ ЗДАНИЕ 
БОЛЕЕ ЦЕННЫМ. ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДЕТАЛИ — ДЕЛАЮТ, ПОТОМУ ЧТО 
ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЖИВЁШЬ 
В ДОМЕ С ИСТОРИЕЙ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ...
НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ «ПОЧУВСТВОВАТЬ 
КОРНИ», НЕТ, ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ЕСТЬ 
ТОЧКИ ОПОРЫ В ПРОШЛОМ И ЧТО ТЫ — 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ДОМА.

Заботясь об исторических деталях, 
ты можешь продолжать сохранять 
историю своего города, страны. 

Эти детали хоть и кажутся наименее ценными, 
но они создают историческую среду, в которой 
приятно находиться. Когда идёшь по узеньким 
переулкам Италии, там всё не покрыто плиткой 
из Leroy Merlin.

И не заставлено мебелью из IKEA.

И не заставлено мебелью из IKEA. Ты осозна-
ёшь, что идёшь по брусчатке XVI века, а вокруг 
тебя дома, построенные в XVIII. Люди в них так 
же живут, так же смеются, ругаются. 

В каком состоянии находятся историче-
ские объекты, которые не охраняются как 
памятники культуры?

Всё находится в разном состоянии. Если это 
жилой дом, то зависит от самих жителей, 
заботятся они о поддержании его в надлежа-
щем состоянии или нет. Есть много доходных 
домов, в которых жильцы осознают их цен-
ность. Но есть и примеры, когда исторические 
детали уничтожаются: заменяется плитка, 
окна, перила, хотя ими можно было пользо-
ваться и дальше. 

Например, в районе «Золотой Мили» (район 
между Остоженкой и Пречистенской набе-
режной — прим. автора) расположено много 
бывших доходных домов, которые полностью 
реконструировали. Остался лишь фасад. 
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изучить вдоль и поперёк Пресню, там тоже 
много исторических мест.

И последний вопрос — куда пойти в Москве, 
когда всё надоело? Назови три маршрута.

Прежде всего на Ивановскую горку. Прие-
хать на «Китай–город», подняться к Иванов-
скому монастырю, заглянуть в Морозовский 
садик, прийти на Хохловку, спуститься вновь 
к Морозовскому садику, миновать «Сюр» и про-
гуляться до высотки на Котельнической или 
пойти к Чистым прудам.

Ещё можно отправиться куда–нибудь в Замо-
скворечье. Приезжай на «Добрынинскую» 
и иди по Пятницкой вверх на север, сворачи-
вай во дворики и ищи забавные детали. Там 
есть, например, самый маленький памятник 
в Москве — памятник улитке — и замечатель-
ная чайная «Нитка» с потрясающей печью.  
Потом можно подняться до Балчуга и от него 
по Садовнической улице пойти к «Павелецкой». 
Это самый центр Москвы, но там тихо и уютно, 
а после реконструкции набережной стало ещё 
и удобно гулять, очень атмосферно.

Третье место, куда стоит сходить погулять, — 
это сад Эрмитаж. Приехать на «Тверскую», 
пройти по Малой Дмитровке, свернуть в Успен-
ский переулок, найти мастерскую скульптора 
Фрида Согояна, затем прийти в сад Эрмитаж, 
оттуда пойти в сторону Сретенки, дальше — 
в сторону Цветного бульвара и погулять 
по переулкам. И не забудьте найти дом, где жил 
Высоцкий. Там висит потрясающая табличка: 
«Где мои 17 лет? На Большом Каретном».

…
На улице уже стемнело, включились фонари. 
Компания во главе с Артёмом вышла из послед-
ней парадной.

Друзья, надеюсь, что вам понравилось. Если 
есть какие–то предложения или замечания, 
то обязательно говорите, потому что это был 
тестовый вариант экскурсии. Обычно я стара-
юсь уложиться в два часа. Здесь было слиш-
ком много всего интересного, половину я даже 
не показал, иначе мы гуляли бы все пять часов. 
Спасибо, что пришли!

В Москве ещё остались такие душевные рай-
оны. Но есть и улицы, где много современного. 
Например, район старого Арбата. Ты там идёшь 
и ничего не чувствуешь.

Можно ли искусственно воссоздать 
исторический дух?

Главный пример — Храм Христа Спаси-
теля. В плане восстановления справедливо-
сти его строительство имеет историческую 
ценность. К тому же он важен и с градострои-
тельной точки зрения: там пересекается много 
дорог, а следовательно, нужна архитектурная 
доминанта. Но далеко не всегда уместно вос-
станавливать с нуля. Иногда лучше обозна-
чить, что здесь раньше находилась историче-
ская постройка, и возвести что–то современное. 
Если мы уничтожили что–то, то уничтожили. 
Так честнее.

В таком случае кто такой экскурсовод? Тот, 
кто помогает уловить исторический дух?

Возможно, ещё отчасти проводником в про-
шлое, когда поднимаю исторические слои один 
за одним и веду за собой людей в своеобразное 
географическое и историческое путешествие.

Какие у тебя планы?

Хочется больше узнать об окраинах Москвы, 
не центральных районах. Сейчас всё больше 
экскурсий проводится по Юго–Западу, в рай-
оне Первомайская–Щелковская. Хотя казалось 
бы, что там смотреть? Однако везде есть что–то 
интересное. Из центральных районов — любо-
пытно глубже исследовать Замоскворечье, а ещё 

Я ВОСПРИНИМАЮ СЕБЯ ПРОВОДНИКОМ 
ПО УЛИЦАМ И ПЕРЕУЛКАМ, ПО КОТОРЫМ 
МАЛО КТО ХОДИТ. ЗАЧЕМ Я НАЧАЛ СОСТАВ-
ЛЯТЬ МАРШРУТЫ? ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ НЕОБЫЧ-
НЫЕ УГОЛКИ МОСКВЫ СНАЧАЛА ДРУЗЬЯМ, 
А ЗАТЕМ ВСЕМ МОСКВИЧАМ И ГОСТЯМ 
ГОРОДА. ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ВОКРУГ ЕСТЬ 
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО, ЕСЛИ ПОКОПАТЬСЯ 
И ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ.

Московские детали  @ Алёнā Исāковā
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ:
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@ Елизāветā Глинскāя, 
Полинā Кулāлāевā

На фотографии — четыре студента факуль-
тета Международной информации МГИМО. 
Они взрослели в эпоху перемен: поступили 
в университет, когда в Москве произошёл 
августовский путч, на середину их учёбы 
выпал политический кризис 1993 года.

Чем в начале 90–х жил МГИМО? Как ощу-
щалась свобода в те годы? Как студенты учи-
лись жить в новой реальности? Попробуем 
посмотреть на исторические события глазами 
наших героев.

История одной фотографии

КАК СТУДЕНТЫ МГИМО РОСЛИ 
ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ?
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Осенью 91–го они вместе поступили на первый 
курс факультета Международной информации. 
Сейчас Алексей Захаров — президент  
IT–сервиса по поиску работы и подбору сотруд-
ников SuperJob, Александр Кессель — продю-
сер, основатель кинокомпании «Спутник 
Восток Продакшн», Владимир Легойда —  
профессор МГИМО, председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Московского патриархата. 
Руслан Пухов — директор Центра анализа 
стратегий и технологий. Несмотря на плотные  
графики, университетские приятели и сегодня 
поддерживают дружеское общение.

В августе 1991 года в Москве происходит путч 
ГКЧП. Горбачёв фактически отстранён от вла-
сти, в столицу входят танки. Вроде бы поворот-
ная точка в истории страны. Однако многим 
казалось, что всё происходящее — лишь вре-
менный беспорядок.

Алексей Захаров вспоминает: В ночь перед 
путчем мы с друзьями весело проводили время 
в гостях у нашего однокурсника как раз неза-
долго до начала учебного года. Играли в карты 
до поздней ночи, часов в девять утра я лег спать, 
а друзья продолжили общаться. Через какое–то 
время включили телевизор, а там — «Лебединое 
озеро». Они меня будят:

— Лёха, вставай, в стране путч, переворот!

— Стреляют?

— Нет.

— Значит, через три дня всё закончится, —  
сказал я, перевернувшись на левый бок.

Через три дня всё и закончилось.

Нельзя сказать, что студенты были 
безразличны к происходящему: напротив, 
они воспринимали грядущие изменения как 
приключение, для них только начиналась 
взрослая жизнь.

Александр Кессель рассказывает: В пер-
вый день путча мы с друзьями поехали в центр, 
на Пушкинскую площадь, вся она была застав-
лена тяжёлой военной техникой. Трое из нас 
служили, мы понимали, через что проходят  
солдаты, Лёша (Алексей Захаров) делился  
с ними сигаретами.

Политические изменения особо не отражались 
и на жизни студентов, приехавших из союз-
ных республик. Например, Владимир Легойда, 
поступивший в МГИМО из Казахстана, 
не почувствовал себя чужим в декабре 1991 года, 
когда фактически стал иностранцем. Его, как 
и других первокурсников, охватило ощущение 
новизны. Сам он отзывается о начале студенче-
ской жизни так: «Меня радовал факт переезда 
в Москву из небольшого города, это было основ-
ным жизненным изменением и новой реально-
стью. Я, конечно, не ощущал себя иностранцем, 
потому что стал им лишь формально».

НА ФОТОГРАФИИ

«ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ  
ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ»:  
АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ  
И НАЧАЛО СТУДЕНЧЕСТВА

НО МЫ–ТО УЖЕ БЫЛИ ПЕРВОКУРСНИ-
КАМИ МГИМО, ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ. ДЛЯ 
НАС ВСЁ ПРОИСХОДИВШЕЕ БЫЛО ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕМ, СВЯЗАННЫМ С МОЛОДО-
СТЬЮ И ОЩУЩЕНИЕМ ПУЛЬСА ЖИЗНИ».
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Позднее политические изменения привели 
к серьёзному кризису. Казалось, что жизнь 
никогда не будет прежней: предчувствие граж-
данской войны и нестабильности в бытовом 
плане нарастали день ото дня. Особенно явно 
это ощущалось осенью 1993 года. Что рассказы-
вают об этом времени наши герои?

Руслан Пухов описывает это время так: 
Встаёшь с утра, подходишь к выключателю 
и думаешь: «Сейчас не будет электричества». 
Заходишь в ванную: «Воды–то точно нет». 
Странно — вода есть... как и электричество. 
«Наверное, мусор не вывезли». Смотришь 
в окно, а урны пустые. Вообще говоря, очень 
удивляло, что людей на улице не убивают. 
Если бы начали убивать, мне это казалось 
бы нормой».

Алексей Захаров снимал квартиру вместе 
с друзьями. Он вспоминает о трудностях тех лет:
«Я помню, что мы с голоду обшаривали всё 
и однажды нашли на кухонном шкафу паке-
тик заварного крема, которому на вид было 
лет 15–20. Развернули его, развели с водой, 
попробовали. Такое ощущение, что пластико-
вый пакетик смешался с содержимым. С таким 
же успехом можно было стул съесть».

В это время Владимир Легойда стажировался 
в Калифорнии. Из–за океана политический кри-
зис на родине ощущался не так остро: «Когда 
стреляли по Белому дому, я подошёл к препо-
давателю и сказал: "У нас там такие дела дома 
творятся… Можно я пойду посмотрю CNN?". 
Достоверную информацию можно было узнать 
далеко не сразу, потому что тогда ещё не было 
мобильных телефонов, я по месяцу ждал руко-
писные письма от друзей и родителей».

«ОЧЕНЬ УДИВЛЯЛО,  
ЧТО ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ  
НЕ УБИВАЮТ»: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА

«ЕСТЬ БЫЛО НЕЧЕГО, В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ 
СЛОВА. БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА БУХАНКА 
ХЛЕБА СТОИЛА 3 РУБЛЯ. А У НАС С ТОВА-
РИЩЕМ НА ДВОИХ БЫЛ 1 РУБЛЬ 48 КОПЕЕК 
И НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ: ВО ВРЕМЯ ЗИМ-
НЕЙ СЕССИИ ПАРУ ДНЕЙ НИЧЕГО НЕ ЕЛИ.

История одной фотографии @ Елизāветā Глинскāя, Полинā Кулāлāевā
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Вместе с ощущением хаоса 90–е принесли сво-
боду. Количество независимых СМИ росло, 
у журналистов появилась возможность отра-
жать собственное мнение, а не заранее задан-
ную позицию, не укреплять авторитет власти, 
а критиковать её. Тем не менее и свобода в СМИ 
воспринималось по–разному.

Алексей Захаров делится личным опытом: 
«На третьем курсе я уже работал в "Москов-
ских новостях". Это было наиболее влиятель-
ное издание в России в те годы: после критиче-
ской статьи на следующий день могли уволить 
федерального министра. Тиража в более чем 
миллион экземпляров не хватало — у входа 
в редакцию стояли специальные стенды с раз-
воротами свежей газеты, и там постоянно тол-
пились люди».

При этом Руслан Пухов считает, что сотрудники 
СМИ стали злоупотреблять свободой, не зная, 
как ей пользоваться: «Некоторые журналисты 
были готовы растоптать чужое достоинство, 
радоваться чужой смерти. Огромное количество 
людей, не несущих ответственности перед госу-
дарством и историей, пустились во все тяжкие. 
Творилась вакханалия — это меня, конечно, 
впечатляло в плохом смысле».

Свобода появилась не только в СМИ — для веру- 
ющих людей начало 90–х оказалось настоя-
щим прорывом. Так Владимир Легойда описы-
вает восторг тех лет: «Для меня и моего круга 
общения главной свободой было открытие хра-
мов. Сейчас возможность попасть в церковь 
кажется незыблемой, а я помню время, когда 
милиция запрещала это. На ум приходит и пер-
вый книжный православный магазин в Москве. 
Его в шутку называли "Православная обувь", 
потому что в обувном магазине стоял стол, где 
продавались книги религиозного содержания. 
Тогда он был один в Москве!»

Изменение идеологии в стране коснулось и обу-
чения в МГИМО: нужно было находить новый 
подход ко многим политическим процессам, 
которые изучались в нашем университете. 
Однако студенты и преподаватели чувствовали, 
что «тиски разжаты»: свободно можно было 
обозначать политическую позицию.

В начале 90–х некоторые руководители ещё 
пытались следовать заведенным ранее прави-
лам. Например, Алексей Захаров вспоминает, 
как его вызвали в деканат за отказ платить ком-
сомольские взносы: «Замдекана спросил: "Что 
такое, вы не поторопились? Вам же ещё экза-
мены сдавать". В то время преподаватели уже 
публично выходили из партии, а некоторые 
из наших однокурсников, наоборот, пополняли 
ряды молодых коммунистов МГИМО. Нам это 
казалось смешным».

У Александра Кесселя был другой опыт: 
«Помню, на подготовительном факультете 
я надевал строгие рубашки, часто приходил 
в галстуке. На первом курсе начал одеваться 
свободнее, носил шейный платок. И с этим 
платком меня пригласили в деканат и объяс-
нили, что это неподобающий предмет одежды 
для студента МГИМО. Но я его не снял».

ГЛОТОК СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА: СВОБОДА 
В СМИ И РЕЛИГИИ

МГИМО В НОВОЙ  
РЕАЛЬНОСТИ: УЧЁБА  
В МОСКВЕ И ЗА РУБЕЖОМ

История одной фотографии  @ Елизāветā Глинскāя, Полинā Кулāлāевā

«С 1991 ПО 1994 ГОД НА ЛЮБОЙ КАФЕДРЕ 
СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БЫЛИ ПРИВЕР-
ЖЕНЦЫ РАЗНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ, — 
ВСПОМИНАЕТ РУСЛАН ПУХОВ. — КТО–ТО БЫЛ 
ОРТОДОКСАЛЬНЫМ КОММУНИСТОМ, КТО–
ТО — УЛЬТРАЛИБЕРАЛОМ, КТО–ТО — НАЦИ-
ОНАЛИСТОМ. ПРИ ЭТОМ ОНИ НЕ БРОСАЛИСЬ 
ДРУГ НА ДРУГА С НОЖАМИ. КАЖДЫЙ СТУ-
ДЕНТ МОГ ВЫБРАТЬ СЕБЕ НАУЧНОГО РУКОВО-
ДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ БЫ СООТВЕТСТВОВАЛ ЕГО 
ВЗГЛЯДАМ. И ВО ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМ-
НОЙ РАБОТЫ ЛЮДИ С ДРУГОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОЗИЦИЕЙ НЕ САНКЦИОНИРОВАЛИ НИКОГО 
ПОНИЖЕНИЕМ ОЦЕНОК».
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В начале 90–х Россия только подключилась 
к системе молодёжных обменов с США, Герма-
нией, Францией. Благодаря программе Tempus 
Tacis Владимир Легойда провёл 1993–1994 учеб-
ный год в Калифорнии. Эта был первый проект 
такого типа, и студенты чувствовали себя пер-
вопроходцами. У Руслана Пухова был необыч-
ный опыт: он одновременно учился во франко– 
российской магистратуре и на четвертом курсе 
МГИМО: «Совмещать обучение на двух про-
граммах было очень сложно. Мотивация была 
в том, что все, кто учился в магистратуре, могли 
выбрать потом стажировку за рубежом — в рос-
сийском посольстве в Париже, Совете Европы, 
научном центре во Франции».

Свобода проникала и в студенческие СМИ. 
В «Международнике» будущие журналисты 
оттачивали мастерство и создавали запомина-
ющиеся материалы благодаря свободной поли-
тике редакции и возможности поговорить 
с выпускниками и экспертами.

Владимир Легойда принимал активное 
участие в работе газеты: На четвёртом курсе 
я брал интервью у Артема Боровика, нашего 
выдающегося выпускника. И тогда впервые 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В СТУДЕНЧЕСКИХ СМИ 
И РОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
«УМНИЦЫ И УМНИКИ»

История одной фотографии @ Елизāветā Глинскāя, Полинā Кулāлāевā

Я ПОМНЮ, КАК МГИМО В 1995 ГОДУ ПОЛУЧИЛ 
СТАТУС УНИВЕРСИТЕТА. ТОГДА ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР «МЕЖДУНАРОДНИКА» СЕРГЕЙ 
ВЕРЕЙКИН НАПИСАЛ РЕДАКЦИОННУЮ СТА-
ТЬЮ ОБ ЭТОМ, НАЗВАВ ЕЁ: «МЫ СТАЛИ УНИ-
ВЕРСИТЕТОМ В СКОБКАХ, ХОРОШО, ЧТО 
НЕ В КАВЫЧКАХ...» ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ СТЕПЕНЬ 
СВОБОДЫ — ДУМАЮ, МНОГИМ БЫ ТАКОЕ НЕ 
ПОНРАВИЛОСЬ, НО ПУБЛИКОВАТЬ ПОДОБНЫЕ 
ДЕРЗКИЕ ВЕЩИ НАМ НИКТО НЕ ЗАПРЕЩАЛ.
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понял, что такое мгимовское братство. Догова-
ривался об интервью очень долго, через помощ-
ников, но говорил, что я из МГИМО, от Наталии 
Ильиничны Чернышёвой — меня быстро 
направляли дальше».

Александр Кессель тоже несколько раз писал 
статьи для студенческой газеты: «Международ-
ник» был академическим и профессиональным 
клубом, где журфаковцы проводили время вме-
сте. Оттуда вышли журналисты, которые потом 
стали представлять большие печатные издания 
и работать на телевидении».

Четверо друзей связаны и с возникновением 
программы «Умницы и умники», первый 
выпуск которой появился в 1992 году. Об этом 
вспоминает Александр Кессель: «Когда сни-
мался первый пул программ, Юрий Павлович 
привлёк нас к съёмкам в качестве волонтёров–
помощников, тогда мы первый раз окунулись 
в мир телевидения. Жили недалеко от телецен-
тра "Останкино", в гостинице, вместе с участ-
никами программы, которые приехали из раз-
ных городов. Мы неделю работали в качестве 
администраторов, сопровождали школьни-
ков, следили за их расписанием. С некоторыми 
участниками той программы до сих пор поддер-
живаем общение».

Несмотря на высокую занятость в универси-
тете, для студентов начала 90–х крайне остро 
стоял вопрос заработка: все работали где могли 
и как могли. Главной сложностью было совме-
щать это с учёбой. Об одной из первых подрабо-
ток рассказал Руслан Пухов:

«Помню, что одно время мы с друзьями рабо-
тали условными "полугидами": были основ-
ные экскурсоводы, рассказывающие иностран-
цам о достопримечательностях, а нашей задачей 
было облегчить их взаимодействие. Из–за того, 
что работа отвлекала от учёбы в МГИМО, 
у меня начались проблемы, больше всего — 
с французским, но нужно было вертеться 
в сложившихся условиях».

Алексей Захаров пробовал себя в качестве 
социолога, и работа, на которую он изначально 
шёл ради денег, стала для него возможно-
стью для профессионального роста: «В под-
вале МГИМО арендовала помещение социоло-
гическая служба Vox Populi Бориса Грушина. 
Мы работали там интервьюерами, ходили по 
квартирам, брали интервью по телефону. Это 
было чудесной практикой — понять, как рабо-
тает полевая социология. В результате сейчас 
у меня в SuperJob самый влиятельный социоло-
гический центр в стране».

Владимир Легойда нашёл себя в препода-
вании: за год до окончания университета 
начал вести занятия у младших курсов. Позже 
он также занялся профессиональной журнали-
стикой: «В 1996 году вышел первый номер жур-
нала "Фома", и моя первая должность в журна-
листике сразу была редактор, а через пару лет 
я стал главным редактором».

Сложности студенческих лет многому 
научили героев. Руслан Пухов считает, 
что этот период стал основополагающим 
для успеха его и его товарищей:

Студентам в начале 90–х было непросто: 
приходилось быстро адаптироваться к новой 
среде. Александр Кессель так оценивает этот 
опыт: «Я стал шире смотреть на мир, лучше 
понимать его. Это сыграло значительную роль 
в моей карьере».

«НУЖНО БЫЛО ВЕР-
ТЕТЬСЯ»: КЕМ РАБОТАЛИ 
СТУДЕНТЫ МГИМО?

«МЫ БЫ НЕ СТАЛИ 
ТЕМИ, КЕМ СТАЛИ»: 
КАК 90–Е ПОВЛИЯЛИ 
НА БУДУЩЕЕ ГЕРОЕВ?

«ЕСЛИ БЫ НЕ ТО ВРЕМЯ, ВРЯД ЛИ БЫ У ЗАХА-
РОВА БЫЛ SUPERJOB, КЕССЕЛЬ СНИМАЛ КИНО, 
А У МЕНЯ БЫЛ СОБСТВЕННЫЙ ЦЕНТР. ЕСЛИ 
БЫ НЕ БЫЛО 90–Х, МЫ НЕ СТАЛИ БЫ ТЕМИ,  
КЕМ ЯВЛЯЕМСЯ СЕЙЧАС».

История одной фотографии  @ Елизāветā Глинскāя, Полинā Кулāлāевā
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Разобраться в том, что происходило 
в нашей стране в 90–е годы, мы пыта-
лись и в других материалах. Чтобы 
восстановить события 1991 года, наш 
автор Полина Горн обратилась к доку-
ментальной хронике, публицистиче-
ским материалам, а главное — к вос-
поминаниям родителей, студенческие 
годы которых выпали на этот перелом-
ный период.

О том, что происходило с культурой 
в то время и почему 90–е остаются 
в центре внимания современных писа-
телей, Анна Фомина поговорила с пре-
подавателем истории новейшей рус-
ской литературы, доцентом МГИМО 
Марией Савельевой.

иллюстрāции: Дмитрий Алехичев, Дмитрий Анāшкин

История одной фотографии @ Елизāветā Глинскāя, Полинā Кулāлāевā
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Выпускники 2022

Факультет международной журналистики

Факультет международных 
экономических отношений

ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ:
ЧЕТЫРЕ ГОДА СПУСТЯ

В 2018 году в «Международнике» вышел цикл 
материалов «Время первых» о первокурсниках, 
которые только поступили в МГИМО. Они меч-
тали уйти в политику, словами менять жизни 
людей, переехать в страну изучаемого языка. 
Мы решили поговорить с героями четыре года 
спустя, когда на их страничках в социальных 
сетях уже появились те самые заветные фото-
графии с дипломами у входа в МГИМО. Что про-
изошло за это время, где ребята сейчас и какие 
у них планы, — читайте в нашем материале.

Вспомнить, что говорили наши герои и их однокурсники 
четыре года назад, можно по ссылкам

@ Елизāветā Мāйдāновā

Факультет международных отношений

МЕЖДУНАРОДНИК



СТЕЛЛА ГАНДЖУМЯНЦ
РАЗУЧИЛАСЬ ОТДЫХАТЬ 
И НАКОНЕЦ ЛЕТИТ В ТАШКЕНТ
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Интервью со Стеллой переносилось 
несколько раз: в один вечер у неё были 
собеседования, в другой — созвон с сотруд-
ником «Яндекса». Но всё–таки нам удалось 
поговорить, а главное — успеть сделать 
это до её отъезда в Ташкент, в котором 
она не была уже четыре года.

ПЕРЕД ИНТЕРВЬЮ Я ПОСМОТРЕЛА, 
ЧТО НАГОВОРИЛА НА ПЕРВОМ КУРСЕ. 
СЕЙЧАС ВИЖУ СЕБЯ ТОГДАШНЮЮ 
НАИВНЫМ РЕБЕНКОМ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ 
ГОВОРИТЬ ПРАВДУ И ВСЁ МЕНЯТЬ. 
НАВЕРНОЕ, ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА Я ПОНЯЛА, 
ЧТО МИР ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, ЕГО 
НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ НА ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ. 
ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ ОТТЕНКИ. 

А чем ты сейчас занимаешься?

МГИМО разучил меня отдыхать. В тот самый 
момент, когда учёба закончилась и можно нако-
нец отдохнуть, ты вдруг не знаешь, как это 
делается. Меня хватило на два дня, а потом 
я поняла, что хочу работать, и решила 
тщательнее готовиться к собеседованиям. 

ПОИСК РАБОТЫ — ЭТО ТОЖЕ РАБОТА. 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, НАПРИМЕР, У МЕНЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕСКОЛЬКО СОБЕСЕ- 
ДОВАНИЙ — И ТАК УЖЕ ПОЧТИ МЕСЯЦ.

Ещё в качестве хобби я веду небольшой 
Telegram–канал, куда выкладываю вакансии: 
и ребятам помогаю с работой, и слежу за тем, 
что нового появляется на рынке труда. Парал-
лельно прохожу курс по дизайну и пытаюсь 
сама сделать сайт, а ещё пишу контент–план 
для нового Telegram–канала.

 
А учёба в МГИМО как–то помогла в твоих 
текущих проектах?

Участие в студенческих клубах — это мои пер-
вые шаги в карьере. Студсоюз, «Международ-
ник», НСО очень помогли на старте как хорошая 
строчка в резюме. Я сейчас хожу на собеседова-
ния и везде отдельно отмечаю программу 

My–mentor и наш GR–клуб.  В компаниях это 
считается крутым опытом — работодателям 
интересно!

Кроме того, мой французский даёт возмож-
ность говорить напрямую с носителями языка. 
Например, я по телефону общалась на фран-
цузском с китайцем, который живёт в Гонконге 
и работает во французском посольстве. Знание 
языков меня также мотивирует искать задачи 
сложнее, компании интереснее, а проекты гло-
бальнее. Я отдаю предпочтение международ-
ным командам, которые работают на англий-
ском и имеют связи с Европой.

 
Какие планы на будущее?

На следующей неделе я лечу в Ташкент 
на свадьбу к подруге, очень хочу повидаться 
с друзьями. Последний раз я была там как раз 
перед поступлением, ровно четыре года назад. 
Сейчас еду смотреть, как изменился мой город 
и надеюсь заодно понять, как изменилась я.

Выпускники 2022@ Елизāветā Мāйдāновā 
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УШЛА В АКАДЕМ И ОСНОВАЛА 
СВОЮ СТУДИЮ ПОДКАСТОВ
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маться творчеством, я бы, скорее всего, сидела 
дома и писала книги. Уверена, что это моё: 
я согласна писать тексты даже в Исландии где–
нибудь на ферме с коровами! А пока как буду-
щему писателю мне особенно важно проживать 
весь опыт, который происходит со мной. Чем 
больше его будет, особенно негативного, тем 
богаче станут мои истории.

Как ты пришла к подкастам?

Я узнала о подкастах благодаря PR–клубу 
МГИМО. К нам приходили Аня Ковалёва 
и Костя Колосков, руководители подкаст–сту-
дии «Шторм». Тогда я поняла, что подкасты 
можно не только слушать, но и записывать 
самой, и сделала с другом какой–то дурац-
кий первый выпуск. Это была гениальная идея 
(смеётся): мы брали интервью у друзей. Потом 
к этому хобби подключились мои родственники 
и друзья: мама и папа что–то писали, друзья из 
МГИМО имитировали разные голоса, кто–то 
из них даже умел монтировать. 

Записи одного нашего подкаста «Монстры под 
кроватью» были в поддержку благотворитель-
ного фонда «Дом с маяком», поэтому мы смогли 
привлекать разных актёров. К нам уже при-
ходили почти все главные актёры сериала 
«Кухня», писатели, блогеры. В качестве спец-
выпуска мы сделали запись моего рождествен-
ского рассказа, который я написала в 17 лет. 
Когда ты видишь, что актёры из телевизора 
читают твой текст и говорят, что он крутой, 
понимаешь, что всё не зря.
 
Забавно, что, когда мои друзья из МГИМО 
защищали дипломы, некоторые просили меня 
написать отзыв на их работы как руководителя 
организации. Это так странно: я должна была 
учиться и выпускаться с ними, а в результате 
читаю их дипломы и пишу отзывы. 

СЕМЕЙНАЯ СТУДИЯ ПОДКАСТОВ — ЯВЛЕНИЕ 
УНИКАЛЬНОЕ, ПОТОМУ ЧТО СЧИТАЕТСЯ, 
ЧТО ПОДКАСТЫ БОЛЬШЕ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ. 
НО МЫ ПРОСТО ВЗЯЛИ И СДЕЛАЛИ.

Как провела время в МГИМО?

Пожалуй, главное событие — мой академи-
ческий отпуск. Сейчас все мои друзья выпу-
стились, а я ушла после 3,5 лет учёбы. Ещё 
я открыла свою компанию. Звучит глобально, 
но на деле это наш семейный бизнес — студия 
подкастов. Ради этого я приняла тяжёлое реше-
ние и ушла с хорошо оплачиваемой работы, 
чтобы погрузиться в своё дело целиком.
 
Тогда в интервью я много говорила о поездках, 
но за время учёбы практически не путешество-
вала: ездила на Байкал и на Кольский полуо-
стров. Вроде в это же время была в Португалии 
и автостопила по Норвегии.

А почему ты ушла в академ?

У меня было слишком много всего: и работа, 
и учёба, и запуск студии подкастов. А ещё мне 
хотелось общаться с друзьями и строить лич-
ную жизнь. Работа меня кормила, подкасты 
давали возможность создавать что–то своё, 
а вот учёбой пришлось пожертвовать. Веро-
ятность того, что я вернусь в вуз, очень мала. 
У меня есть мечта получить степень бакалавра 
в Европе. Это мой план, и для него мне, кстати, 
пригодится французский, который я изучала 
в институте и который казался мне бесполезным. 

В 2018 году ты рассказала большую исто-
рию про самоопределение и про то, как 
пробовала разные специальности — от оке-
анолога до журналиста. Студия подка-
стов — это всё же то, что с тобой надолго?

Всё, что я делаю сейчас, делаю для мечты. 
С 18 лет я хотела быть писательницей, но уже 
тогда понимала, что это не сможет меня прокор-
мить. Если бы сейчас у меня была возможность 
не работать, создать семью и при этом зани-

НО ДО СИХ ПОР УВЕРЕНА, ЧТО НЕТ ПРАВИЛЬНЫХ 
И НЕПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. ВСЕ МОИ НАБИТЫЕ 
ШИШКИ — ТОЛЬКО МОИ. МОЖНО СТО РАЗ НАЧАТЬ 
И СТОЛЬКО ЖЕ РАЗ БРОСИТЬ, НО ПОИСКИ КОГДА–
НИБУДЬ ВСЁ РАВНО ПРИВЕДУТ К РЕЗУЛЬТАТУ.

С Ирой мы познакомились ещё до интервью: 
возвращались в одной электричке с твер-
ского форума «Медиасмыслы» (Ира — спикер, 
я — слушатель). За два часа Ира встретила 
несколько знакомых, показала, как говорить 
разными голосами, и пригласила меня на 
запись в свою студию подкастов. На запись 
я так и не добралась, а вот разговор с Ирой 
о подкастах, творчестве и ошибках случился.

Выпускники 2022@ Елизāветā Мāйдāновā 
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ДАРЬЯ ПОНОМАРЁВА
ПОПАЛА НА ОБЛОЖКУ «МЕЖДУНАРОДНИКА», 
НА СТАЖИРОВКИ В ESQUIRE И «ЯНДЕКС»
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Это удивительная страна, но менталитет япон-
цев мне неблизок. Сейчас я поддерживаю язык 
для себя и занимаюсь с репетитором. 
Возможно, он ещё пригодится. 

Твоя активность — врождённая или приоб-
ретённая за четыре года?

Я ребёнок посольства, поэтому с детства при-
выкла к концертам, экскурсиям, ярмаркам и 
другим активностям. В МГИМО участвовала 
во многих клубах, но особенно запомнилось 
волонтёрство в Студсоюзе, когда во время пан-
демии мы развозили продукты ветеранам. 
Ещё я участвовала в «Битве факультетов», 
была ведущей на поэтических вечерах в МИДе 
от Поэтического клуба, организовывала 
выставки от ART LAB, задавала вопрос 
Сергею Лаврову от «Международника», а потом 
писала много статей для нашего журнала. 
Всё это очень ценилось у работодателей.

Сейчас я поступила на бюджет в магистра-
туру МГИМО. Выбрала социологию: хочу 
попробовать что–то более математическое. 
Пока не знаю, что из этого выйдет. Но думаю, 
будет драйвово!

В 2018 году Даша говорила, что поступила 
в МГИМО благодаря сочинению о Север-
ной Корее, получив максимальный балл 
на творческом конкурсе. В этом году круг 
замкнулся: она окончила вуз с дипломной 
работой о СМИ в КНДР и получила 98 баллов 
— самую высокую оценку в группе.

Четыре года назад ты говорила, что мечта-
ешь связать жизнь с политикой. Удалось?

Я начинала проходить практику в «Коммер-
санте», пару дней работала в международном 
отделе, где занималась японскими новостями. 
Этих дней хватило, чтобы понять, что политика 
— пока не моё. Я ушла в моду и прошла прак-
тику в журнале Esquire, писала об иностран-
ных брендах. Конечно, я чувствовала себя геро-
иней «Дьявол носит Prada», но быстро поняла, 
что засыпать в обнимку с ноутбуком — не для 
меня, хотелось больше общения с людьми.

Тогда я попробовала пройти собеседование 
в «Яндексе», и после долгого отбора меня 
взяли! Я стала единственным стажёром PR–
отдела из МГИМО. Это была работа мечты, поэ-
тому я осталась там, несмотря на госы, диплом 
и другие трудности. Но от возможной работы 
в госструктурах и возвращения в политику 
я не отказываюсь. Потом мой опыт можно будет 
использовать на благо страны, и это здорово.

А что с японским, о котором ты тогда рас-
сказывала?

Это было трудно. В вузе я всегда везде участво-
вала и волонтёрила. Для японского же необ-
ходима жёсткая привычка: пришёл домой — 
прописываешь иероглифы несколько часов. 
Поэтому сейчас я могу спокойно общаться 
с моими друзьями–японцами, понимать язык 
и грамматику, но для работы с этим языком 
нужно было уделять ему больше внимания 
и времени. Зато я съездила в Японию! 

КАЖЕТСЯ, ДАША УМЕЕТ ВСЁ: ПОСЛЕ 
ДОЛГОГО РАЗГОВОРА О ЕЁ ПРАКТИКЕ, 
РАБОТЕ И ДРУГИХ АКТИВНОСТЯХ ОНА 
ПОКАЗАЛА КРЕМ–БРЮЛЕ В МАЛЕНЬ-
КИХ ФОРМОЧКАХ В ДУХОВКЕ, КОТО-
РЫЙ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, ОНА ГОТО-
ВИЛА ВО ВРЕМЯ НАШЕГО ЗВОНКА.

Выпускники 2022@ Елизāветā Мāйдāновā 
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Выпускники 2022

МЕЖДУНАРОДНИК 110 2022. ЛУЧШЕЕ



Конечно, остался. Хотя бы потому, что я окон-
чил вуз в качестве председателя исторического 
клуба «Кассиодор». У нас были прекрасные 
поездки в Казань, Бородино, Санкт–Петер-
бург. С друзьями мы сделали журнал «Между-
народный аспект». Сейчас я мало с ним связан 
— пришла новая команда стажёров. Но в том 
числе благодаря этому опыту сейчас я рабо-
таю научным редактором в журнале «Междуна-
родная аналитика». Так часто и бывает: то, что 
начинается как забава с друзьями, потом приво-
дит к какому–то осязаемому росту. В «Сириус», 
о котором я говорил в том интервью, я уже 
дважды съездил в качестве преподавателя.

А если снова задать вопрос: «What’s next?»

Мои отношения с факультетом не закан-
чиваются: я поступил в магистратуру МО. 
Я не знаю, какой будет обстановка через два 
года, но думаю податься в МИД — ведь зачем–
то это всё было нужно. Но если стану внеш-
татным кинокритиком в журнале, то не очень 
расстроюсь. Сейчас воспринимаю магистра-
туру как два gap years, чтобы подумать о жизни 
и найти себя. 

А все ожидания сбылись?

Ох, чувствую себя мушкетёром 20 лет спустя 
(смеётся). Наверное, моя радость в том, что 
никаких ожиданий не было.  

Знаю, что многие заранее ведут какие–то раз-
ведывательные работы, уже за год знают своих 
будущих преподов. 

Поэтому и оглядываюсь на эти четыре года 
с улыбкой: мне, человеку, который ничего 
не ожидал, МГИМО дал очень много.

Конечно, ты становишься взрослее хотя 
бы потому, что приобретаешь много нового 
опыта. Но я рад, что инфантильность во мне 
всегда перебарывает серьёзность: до сих пор 
не могу по–взрослому воспринимать пиджаки, 
конференции и весь этот официоз. Поездка 
в новый город даже на большое и важное меро-
приятие для меня это в первую очередь — 
повод погулять и лучше узнать своих друзей. 
Это, пожалуй, осталось со мной даже 20 лет 
четыре года спустя.

А ПОКА ПРОДОЛЖАЮ СМОТРЕТЬ КИНО 
И ЧИТАТЬ КНИГИ. ЭТО МОЯ ОТДУШИНА, 
ПОТОМУ ЧТО ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ НА ПАРАХ ЧТЕНИЕ ЧЕХОВА 
ОЧЕНЬ УСПОКАИВАЕТ.

В 2018 году интервью с Грантом закончилось 
фразой "What’s next?". И вот спустя четыре 
года он шутит про «Мушкетёров 20 лет 
спустя», а у меня, конечно, напрашивается 
вопрос, что стало этим "next"? Остался 
ли тот драйв со школьных олимпиад, кото-
рый так ощущается в статье?

Я НЕ БЫЛ ОЧАРОВАН МГИМО, 
А КОГДА ТЫ НЕ ОЧАРОВАН, ТЕБЯ 
СЛОЖНО РАЗОЧАРОВАТЬ. 

Я ЖЕ ПРИШЁЛ В ОЧЕНЬ НЕЗНАКОМЫЙ 
МИР И НАЧАЛ ГДЕ–ТО УЧАСТВОВАТЬ, 
ХОДИТЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КЛУБОВ, 
А ПОТОМ ВДРУГ —  БАЦ  — И ДАЖЕ 
ПОЛУЧИЛОСЬ ОДИН ИЗ НИХ ВОЗГЛА-
ВИТЬ. ЗДЕСЬ Я МОГУ ПОЖЕЛАТЬ НЕ 
БЫТЬ ОЧАРОВАННЫМ СТРАННИКОМ.  

Выпускники 2022@ Елизāветā Мāйдāновā 
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Я много говорил о Японии в том интервью, 
но в итоге даже не взял японский язык третьим, 
потому что понял, что это слишком большая 
нагрузка. Зато окончил вуз с красным дипло-
мом, здесь можно похвастаться. Япония оста-
лась моим увлечением и важной частью куль-
турной жизни, я до сих пор читаю Мураками. 
Это помогает отвлекаться, разгружать голову 
и знакомиться с новыми людьми. Со знаком-
ствами вообще интересно:

Плёночной фотографией до сих пор увлека-
ешься? Ты вдохновенно говорил тогда, что 
хочешь выкладывать фотографии и расска-
зывать истории.

Да, увлекаюсь. Сейчас у меня фотоаппа-
рат Praktica, который выпускался ещё в ГДР, 
и Instax для мгновенных фотографий. От идеи 
с историями я отошёл: понял, что хочу меньше 
делиться личным и не выдавать «в мир» много 
информации о себе.

А чем ты сейчас занимаешься?

Я поступил в магистратуру МИЭП, буду про-
бовать себя в экономике и надеюсь работать 

по профилю. Это что–то новое, потому что 
во время учёбы у меня было больше творческой 
практики: я занимался дизайном на фрилансе. 
Например, в университете делал различные 
плакаты, баннеры, приглашения на мероприя-
тия и даже футболки для Старостата.

@ Елизāветā Мāйдāновā 

На первом курсе Костя хотел связать жизнь 
с Японией. Но с японским языком в МГИМО 
так и не сложилось. Зато сложилось с глав-
ным: в своей языковой группе он нашёл 
будущую жену. О творчестве, плёночной 
фотографии и переходе из дизайна в эконо-
мику — наш разговор.

ПОЛГОДА НАЗАД Я НАШЕЛ БУМАЖНУЮ 
ВЕРСИЮ «МЕЖДУНАРОДНИКА» 
У СЕБЯ НА ПОЛКЕ И ЗАМЕТИЛ, 
ЧТО МЫ С ГРАНТОМ В ТОЙ СТАТЬЕ 
СТОИМ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ. ЗАБАВНО, 
ЧТО Я НЕ БЫЛ С НИМ ЗНАКОМ, КОГДА 
У НАС БРАЛИ ИНТЕРВЬЮ, А ПОТОМ, 
СПУСТЯ ПАРУ ЛЕТ, МЫ ПОДРУЖИЛИСЬ 
НА СТАРОСТАТЕ.

КРОМЕ ТОГО, Я УЖЕ НАЛАЖИВАЮ СЕМЕЙ-
НУЮ ЖИЗНЬ, ПОТОМУ ЧТО МГИМО МНЕ 
ПОДАРИЛ ЕЩЁ И ЖЕНУ (УЛЫБАЕТСЯ). 
МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ПЕРВОМ КУРСЕ, 
УЧИЛИСЬ В ОДНОЙ ГРУППЕ И НЕДАВНО 
ПОЖЕНИЛИСЬ. ТАК ЧТО СЕЙЧАС БУДУ 
СТРОИТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЫТ!

Выпускники 2022

Грāнт и Костя с будущей женой нā Модели ООН
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ВАЛЕРИЯ ШИМАКОВСКАЯ
ПОДРУЖИЛАСЬ С ФРАНЦУЗСКИМ 
БИБЛИОТЕКАРЕМ И КИРГИЗСКИМ МОРЯКОМ
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Лера — автор тех самых статей о перво-
курсниках, в этом году она выпустилась 
вместе со своими героями. Этот разговор 
оказался для меня особенно важным: 
чувствовалась преемственность авторов 
«Международника». А ещё вдохнов-
ляющим, потому что Лера поделилась 
историей, которая началась с дружбы 
с библиотекарем Оливье во Франции 
и, объединив две страны, журналистику 
и литературу, продолжается до сих пор.

Ты осталась в журналистике? Твоя жизнь 
сейчас связана со словом?

Я с детства много читаю и пишу, поэтому слово 
всегда со мной. Во время учёбы я год стажи-
ровалась на «Эхе Москвы», немного практико-
валась в «Дилетанте». Когда ты мне написала, 
я поняла, что эта статья — ещё и шанс ска-
зать спасибо, например, Виталию Наумовичу 
Дымарскому, благодаря которому такая прак-
тика у меня была. Потом я стажировалась во 
французском отделе Russia Today. Важной была 
и практика во французской ленте ТАСС, где 
я поняла, что международная журналистика — 
это моё.
 
В университете я год работала в «Междуна-
роднике». Написала не так много материа-
лов, но есть один любимый, который — как 
часто случается с любимыми материалами — 
я не довела до конца. Это несколько интервью 
с сотрудниками МГИМО. 

Журналистика всегда шла для тебя нераз-
рывно с французским?

Да, и на этот счёт есть целая история. После 
первого курса я поехала на две недели 

во французский город Виши. Как–то раз 
я пошла смотреть собор и по дороге увидела 
дом. Он был какой–то сказочный, и я сфото-
графировала его на память. Потом в местной 
библиотеке я разговорилась об этом с библиоте-
карем Оливье. Оказалось, что это был дом 
Альбера Лондра, французского журналиста–
расследователя.

Оливье сказал, что Альбер Лондр — это чело-
век, которого плохо знают за пределами Фран-
ции и о котором было бы хорошо рассказать. 
И я решила рассказывать: писала о нём курсо-
вую и диплом. С библиотекарем мы подружи-
лись, он помогал мне с материалами для кур-
совой (на русском языке их не было), посылал 
книги. Мы перевели мою работу на француз-
ский и отправили главе ассоциации дома Аль-
бера Лондра. В итоге в этом году должна была 
состояться конференция, посвящённая поездке 
Лондра в СССР. Не знаю, будет ли она, но для 
меня на этом журналисте сомкнулись и фран-
цузский, и журналистика, и литература, и две 
разные культуры. 

Французский вообще много чего объединяет. 
Например, мой интерес к работе с детьми. 
В прошлом году я работала няней на француз-
ском. В семье было шестеро детей, мы гуляли 
и играли, разговаривая по–французски. 
Было замечательно!

Ты перечитывала тот текст, который напи-
сала четыре года назад? Если текст — 
отражение его автора, то, глядя на него, 
ты можешь сказать, изменилась ли ты?

Это очень важный вопрос. Когда я открыла 
текст, то переживала, что мне будет не очень 
комфортно. Как часто повторяла моя соседка 
слова Александра Иванова: «Я мерзко выл, 
скрипел зубами, — я перечитывал себя». И вот 
такого ощущения у меня не было.  Это и есть 
задача максимум для меня.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЭТОЙ 
СТАТЬИ — ПЛОТНИК ИЗ МОЕГО 
ОБЩЕЖИТИЯ. ОН ОКАЗАЛСЯ МОРЯ-
КОМ, ХОДИЛ НА КОРАБЛЕ К ЭКВА-
ТОРУ. В ЭТОМ ГОДУ Я СНОВА ЕГО 
ВСТРЕТИЛА: ОН ПРИЕХАЛ ИЗ КИРГИ-
ЗИИ, А Я ВЫПУСТИЛАСЬ. МНЕ ОЧЕНЬ 
ДОРОГО, ЧТО НАШИ С НИМ ПУТИ ПРО-
ДОЛЖАЮТСЯ, А МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ.

КОНЕЧНО, СЛОГ ИЗМЕНИЛСЯ, НО СЕЙ-
ЧАС Я ПОНИМАЮ, ЧТО НУЖНО СПОКОЙНО 
ОТНОСИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТО ИНОГДА ЧТО–
ТО ПОЛУЧАЕТСЯ, А ИНОГДА — НЕТ. ДАЖЕ 
ЧАЩЕ — НЕТ. ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ СЛОВО 
НЕ РАСХОДИЛОСЬ С ДЕЛОМ.

Выпускники 2022@ Елизāветā Мāйдāновā 
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С БАЛА 
НА САФАРИ:



ИВАН ТИЩЕНКО 
О ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЕ В ГАБОНЕ

До этого разговора наш автор Валерия Медведик 
не имела ни малейшего представления о Габоне. 
Зато теперь она знает, что если поедет в эту 
африканскую страну, то обязательно попробует 
рагу из дикобраза и не будет близко подъезжать 
к слонам. По крайней мере, такие советы дал 
ей выпускник МГИМО Иван Тищенко, который 
уже почти год работает атташе и заведующим 
консульским отделом посольства России в Габон-
ской Республике. Чему ещё он научился за это 
время — читайте в нашем интервью.

Что вы знали о Габоне до того, как вас рас-
пределили в эту страну?

Если не считать материалов из курса региона-
листики в бакалавриате… Например, по какой–
то причине я долгое время думал, что в Габоне 
частично происходило действие приквела 
к фильмам об Индиане Джонсе. Уже позднее 
я узнал, что на самом деле это было в Бельгий-
ском Конго. Ещё слышал про одну толстенную 
змею — габонскую гадюку — и, пожалуй, всё.

Какими были первые впечатления 
от Габона?

Сразу после выхода из самолета у меня пере-
хватило дыхание от влажности, около 95%. 
Не добавили радости палящее экваториаль-
ной солнце и тот факт, что весь мой багаж 
из 10 коробок не долетел до Либревиля, поэтому 
сменить одежду возможности не было. 

Первый месяц я привыкал к климату, очень 
быстро утомлялся, полностью пропотевал 
несколько раз за ночь и в течение рабочего 
дня. Но наш человек ко всему привыкает.

Меня порадовало, что в Габоне очень стабиль-
ная внутриполитическая обстановка. Это одна 
из немногих стран в Африке южнее Сахары, 
в которой за весь постколониальный период 
не было ни одной гражданской войны или удач-
ного военного переворота. Здесь нет необходи-
мости постоянно держать руку на сумке: люди 
не вороватые, очень дружелюбные, спокойные 

@ Вāлерия Медведик

Габон
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В ГАБОНЕ ТАКАЯ БОГА-
ТАЯ И НЕТРОНУТАЯ 
ПРИРОДА: 
ЛЕСА ПОКРЫВАЮТ 88% 
ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ.

и адекватные. Местное правительство уделяет 
большое внимание экологии и сохранению био-
разнообразия. Во многом благодаря этому

Здесь проживают крупнейшие в Африке попу-
ляции равнинных горилл и лесных слонов. 
На пляжах столицы Габона — Либревиля — 
часто можно встретить людей, собирающих 
мусор. Город очень чистый, по крайней мере, 
его центральная часть.

Африка ассоциируется в первую очередь 
с джунглями, однако во многих африканских 
странах есть и города европейского типа. 
Так ли это в Габоне? 

Безусловно. Центральные улицы столицы 
вполне могут создать впечатление южного евро-
пейского города со всеми необходимыми удоб-
ствами (кроме, пожалуй, кинотеатров, чего мне 
лично очень не хватает). Но у этой цивилизован-
ности есть и обратная сторона — высокие цены, 
особенно на продукты. 

Большинство габонцев проживает в городах, 
собственное сельскохозяйственное производ-
ство ограничено в основном техническими 
культурами, такими как пальмовое масло, кау-
чук или сахарный тростник. Кроме того, селяне 
выращивают фрукты, в том числе великолеп-
ные манго и ананасы. В крупных супермаркетах 
можно найти импортные товары со всего мира, 
особенно много из Франции, но цены на них 
зачастую выше, чем в том же Париже.

Если говорить о местной кухне, что нужно 
попробовать в Габоне?

До одного из классических блюд Централь-
ной Африки, листьев маниоки, я так пока 
и не добрался.

Габон @ Вāлерия Медведик 
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ЗАТО РАСПРОБОВАЛ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
ФРУКТЫ. НАПРИМЕР, ОДИН, КОТО-
РЫЙ МЕСТНЫЕ НАЗЫВАЮТ «АТАНГА», 
ПОХОЖИЙ НА ИНОПЛАНЕТНЫЙ ПЛОД 
ИЗ КЭМЕРОНОВСКОГО «АВАТАРА». 
ПО ВКУСУ НАПОМИНАЕТ ЧТО–ТО СРЕД-
НЕЕ МЕЖДУ КАМЕРУНСКОЙ ТРАВОЙ 
НДОЛЕ И ВАРЁНОЙ КАРТОШКОЙ, ПОДА-
ЁТСЯ С КОПЧЁНОЙ СОЛЁНОЙ РЫБОЙ. 
А ТИПИЧНЕЙШИЙ ИМЕННО ГАБОНСКИЙ 
ДЕЛИКАТЕС — РАГУ ИЗ ДИКОБРАЗА. 

Я уже посещал ресторанчик, где его иногда 
можно отведать, договорился с официантом 
и жду звонка, чтобы прийти на дегустацию.

На каком языке говорят местные жители?

На работе и в быту в основном используются 
не местные языки, а французский, поэтому 
в общении проблем не возникает: я учил его 
третьим со второго курса, а на двойной маги-
стратуре с Sciences Po Paris он стал для меня 
первым. На английском, конечно, я бы чувство- 
вал себя увереннее, но у габонцев он на доволь- 
но низком уровне.

Перейдём к работе нашего 
посольства в Габоне. Из чего состоят 
ваши трудовые будни?

Африка — это некий инкубатор для молодых 
дипломатов. Загранточки в основном здесь 
небольшие  —  нас, например, три человека, 
включая посла, — поэтому приходится зани-
маться широким кругом вопросов. 

Утро мы начинаем с чтения новостей как про-
правительственных, так и оппозиционных 
СМИ, чтобы иметь полную картину полити-
ческой ситуации в стране. После этого у нас 
проходит оперативное совещание, на котором 
определяются основные задачи на день. Наша 
рутина — это нотная переписка, переводы, 
выполнение многочисленных поручений Цен-
тра, организация и протокольное сопровожде-
ние встреч посла. В большинстве случаев 
мы с коллегой остаёмся взаимозаменяемы 
(в маленьком посольстве иначе никак), более 
чётко за мной закреплены консульские и гума-

нитарные вопросы: например, учёт российских 
граждан, паспорта, визы, отбор студентов– 
квотников.

Самым энергозатратным я бы назвал написа-
ние плановых справок и отчётов различного 
содержания. О некоторых из них нам расска-
зывали ещё на лекциях в МГИМО: например, 
к середине июня и к концу года пишутся так 
называемые «политписьма» о позиции государ-
ства по основным международным проблемам, 
материалы которых используются при подго-
товке к очередным сессиям Генеральной Ассам-
блеи ООН. В составлении июньского документа 
я уже успел поучаствовать.

А на досуге вы чем занимаетесь?

Периодически мы ездим в командировки 
в соседний Камерун, где работают несколько 
моих бывших однокурсников. Посиделки 
с ними после работы — настоящая отдушина, 
миниотпуск. В Габоне же иногда выбираемся 
на океан, до которого ехать две–три минуты. 

Габон@ Вāлерия Медведик 
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В следующем году у нас намечается крупная 
дата — 50–я годовщина установления двусто-
ронних дипломатических отношений. 

В этой связи нас может ждать ряд праздничных 
мероприятий. Друзья заклинают меня провести 
в посольстве бал. Что ж, «ваше предложение 
будет рассмотрено, о результатах информруем».

Как сейчас, спустя 50 лет дипломатических 
отношений, развивается сотрудничество 
России с Габоном? 

Во многих сферах двустороннего взаимодей-
ствия в последние годы мы наблюдаем значи-
тельный прогресс. Если интересует экономиче-
ский аспект, то в прошлом году товарооборот 
достиг почти 90 миллионов долларов США: 
уральские металлургические комбинаты 

Один раз я даже был на сафари, где впервые 
видел слонов в дикой природе. Шутить с ними 
не стоит: пару раз они погнались за нашим джи-
пом. Очевидно, им не нравилось, что желавшие 
сделать удачные кадры туристы долго не давали 
им спокойно выйти из чащи в саванну полако-
миться травами на закате.

В МГИМО вы несколько лет занимались 
организацией традиционного бала. Помо-
гает ли этот опыт на дипломатической 
службе?

Да, нам с коллегой уже приходилось прово-
дить торжественные приёмы по случаю госу-
дарственных праздников. Гостей на них бывает 
много, и каждый должен уйти с положитель-
ным впечатлением, и речь уже не о чести уни-
верситета, а чести страны. 

Габон @ Вāлерия Медведик 
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в больших объёмах закупают габонскую мар-
ганцевую руду, а габонцы — нашу сельхозпро-
дукцию. 

Кроме того, в республике активно развивают 
возобновляемые источники энергии, поэтому 
мы рассчитываем, что наших коллег заинте-
ресует опыт российских компаний, занятых 
в сфере возведения и поставки оборудования 
для ГЭС и СЭС. 

Какие советы вы могли бы дать молодым 
дипломатам, готовящимся к такому серьёз-
ному переезду? 

По классике: будьте готовы к тому, что здесь 
нельзя найти многие привычные нам продукты. 
Про гречку и говорить не буду.

А если серьёзно, то хочется пожелать не пере-
живать по поводу того, что приходится на дли-
тельное время уезжать из родной страны. Тот 
опыт, который вы получите в первой коман-
дировке, будет помогать вам всю дальнейшую 
профессиональную жизнь. Дерзайте! Не забы-
вайте тренировать язык, а если вы ещё сту-
денты — не забивайте на курсовые и аналитки, 
это хорошая тренировка того, чем вам с высо-
кой долей вероятности придётся заниматься. 
И конечно, вместе с пачкой гречки возьмите 
с собой боевой настрой — тогда всё 
обязательно сложится!

МНЕ ПРИШЛОСЬ НАУЧИТЬСЯ САМО-
СТОЯТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ СЕБЕ ТВОРОГ: 
В МАГАЗИНАХ ОН НЕ ПРОДАЁТСЯ — 
А СЫРНИЧКОВ ПОУТРУ–ТО ХОЧЕТСЯ! 
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ВСЕГДА ПРЕДПОЧИ-
ТАЛ БОРОДИНСКОМУ ХЛЕБУ ФРАН-
ЦУЗСКУЮ БУЛКУ, АФРИКА НАУЧИТ 
ТЕБЯ СКУЧАТЬ ПО ЕГО ВКУСУ: МЫ 
ЕДИМ ЕГО ТОЛЬКО ПО ПРАЗДНИКАМ, 
А ХРАНИМ В МОРОЗИЛЬНИКЕ.

Габон@ Вāлерия Медведик 
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СТОЛИЦ А 
ДРУЖБЫ 
И ТЕП Л А

@ Мāликā Пулāтовā Ташкент

МЕЖДУНАРОДНИК



С чем у вас ассоциируется Ташкент? С восточным 
колоритом, шумными базарами, спелыми фрук-
тами или, быть может, традиционной узбекской 
кухней? С 2021 года для «Международника» этот 
город связан с первым зарубежным корпунктом 
нашей редакции. Мы начали совместную работу 
с командой студентов филиала МГИМО и уже 
ждём личной встречи в Узбекистане. А пока — 
попросили постоянного автора «Международ-
ника» в Ташкенте Малику Пулатову рассказать, 
ради чего стоит приехать в её родной город. Чем 
столица Узбекистана ежегодно привлекает мил-
лионы иностранных туристов? Почему Ташкент 
называют столицей дружбы и тепла, жемчужи-
ной Востока, хлебным городом? Узнайте в нашем 
новом материале.

@ Мāликā Пулāтовā

5 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ
В ТАШКЕНТ

Ташкент

�ото: Асāль Усмāновā, 
Сāрдор Сāдыков, 
Янā Тюменовā
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Приобрести изделия местных мастеров и ремес-
ленников, прочувствовать драйв восточной тор-
говли и вкусить блюда национальной кухни 
в Ташкенте стоит на рынке Чорсу. 

Дословно «Чорсу» переводится как «четыре 
воды». Часто название рынка интерпретируют 
как «четыре потока», что связано с его располо-
жением на пересечении четырёх дорог.
 
Первое, что привлекает взор на рынке Чорсу, 
— величественные голубые купола, облицо-
ванные мозаикой. На самой территории базара 
раскинулись торговые ряды, где можно найти 
всё что душе угодно: от продуктов питания, 
сухофруктов и восточных лакомств до текстиля 
и узбекских национальных костюмов (чапаны, 
тюбетейки и одежда из хан–атласа). На другой 
стороне улицы расположились слесарные, скор-
няжные и гончарные мастерские, где посети-
тели могут не только увидеть процесс работы 
над новыми изделиями, но и приобрести их.
 
И хотя принято, что тонкости ремесла переда-
ются в семье из поколения в поколение, тури-
сты в Ташкенте тоже могут посетить различные 
мастер–классы. Например, в арт–галерее 
Human House проводятся занятия по росписи 
керамических тарелок, лепке из глины и гончар-
ному ремеслу.

ЭТО МЕСТО — СЕРДЦЕ 
СТАРОГО ГОРОДА 
И ОДНА ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
СО ВРЕМЕН ВЕЛИКОГО 
ШЁЛКОВОГО ПУТИ.

1. ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛО-
РИТОМ НА РЫНКЕ ЧОРСУ

@ Мāликā Пулāтовā Ташкент
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От хлеба насущного — к пище духовной. Насла-
диться сценическим искусством и красотой 
величественных залов можно в Государствен-
ном академическом Большом театре имени Али-
шера Навои (ГАБТ). Впервые театр распахнул 
свои двери в 1947 году и продолжает оставаться 
культовым местом, собирая тысячи зрителей. 
Автору проекта, академику Алексею Щусеву, 
а также мастерам живописи и резьбы по ганчу 

Ташкент стоит посетить хотя бы ради гастро-
номического удовольствия. Рассыпчатый плов, 
хрустящая самса из тандыра, манящий арома-
том шашлык и горячая узбекская лепёшка скра-
сят будни любого гурмана. Туристов порадуют 
цены независимо от того, приготовлены ли 
блюда в придорожном кафе или в первокласс-
ном ресторане.

2. ПОПРОБОВАТЬ НАСТО-
ЯЩИЙ УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ 
И САМСУ ИЗ ТАНДЫРА

3. СХОДИТЬ НА ПОСТА-
НОВКИ ГЛАВНЫХ ТЕА-
ТРОВ УЗБЕКИСТАНА

@ Мāликā Пулāтовā Ташкент
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удалось возвести сказочный мраморный дво-
рец в центре города. Репертуар ГАБТа состав-
ляют шедевры мировой классики и произведе-
ния узбекских композиторов.

Ещё одним знаковым местом, объединяю-
щим людей разных поколений, может счи-
таться театр имени Марка Вайля «Ильхом». 
Он стал площадкой для постановки произведе-
ний молодых авторов. Актуальные темы, спор-
ные вопросы и тревожащие проблемы находят 
своё отражение в спектаклях и представляются 
на суд публике. 

Чтобы организовать себе досуг, гостям столицы 
можно обратиться к порталу afisha.uz, на кото-
ром публикуются анонсы мероприятий на бли-
жайшие месяцы.

Получить новые впечатления можно не только 
в городе, но и за его пределами. Для тури-
ста может оказаться открытием существова-
ние Ташморя — Чарвакского водохранилища. 
Лазурный живописный водоём с видом на горы 

Большого и Малого Чимгана стал излюбленным 
местом для отдыха горожан. Пляжный сезон 
открыт с мая по сентябрь, а приехать можно как 
дикарём, так и в расположенные рядом загород-
ные отели.

Любителям активного отдыха понравится все-
сезонный горный курорт Amirsoy в 65 киломе-
трах от столицы. Среди развлечений — канат-
ная дорога, скалодром, роллердром, верёвочный 
городок, бассейн и спа. До наступления зимы 
туристы могут совершать пешие прогулки, 
любуясь горными ландшафтами.

Если вы приедете в Ташкент, постарайтесь 
заглянуть в Институт Солнца — уникальный 
научный центр, аналогов которого в мире не так 
много. Там ведутся наблюдения за солнцем, 
проводятся экспериментальные исследования 
и разрабатываются новые подходы к использо-
ванию солнечной энергии. Экскурсия в гелио-
комплексе, впечатляющий масштаб гелиокон-
центратора, смотровая площадка с панорамным 
видом на окрестности станут ещё одним ярким 
воспоминанием для туриста.

4. ОТДОХНУТЬ В ГОРАХ   
И НА БЕРЕГУ ВОДОЁМА

5. СТАТЬ БЛИЖЕ К СОЛНЦУ

@ Мāликā Пулāтовā Ташкент
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Площадкой для обмена опыта и общения с экс-
пертами для нашей редакции давно стал форум 
«Медиасмыслы», который организует главный 
редактор «Международника» Глеб Зуев в Твер-
ской области.

В рамках этого проекта 24-25 сентября наши 
авторы отправились в Торжок, чтобы найти 
истории местных жителей и с их помощью опи-
сать сегодняшнюю жизнь древнего города. Они 
пообщались с художниками и археологами,  
священниками и школьными учителями,  

В ПОИСКАХ 
«МЕДИА- 
СМЫСЛОВ»

Сейчас команда «Медиасмыслов» 
готовит новый большой форум в Твери. 
Присоединяйтесь к нашей редакции 
в этой поездке! Информация о ней 
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экскурсоводами и златошвеями. Пока авторы 
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ный сайт с материалами проекта.
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