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Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече 
с первокурсниками 2 сентября:
 

«Мы с Анатолием Васильевичем тоже выпускали 
«Международник», но тогда это было не печатное 
издание, оно было рисованным: мы раскладывали де-
сяток листов ватмана, ползали с гуашью, тушью, 
чернилами, писали от руки статьи, стишки, песен-
ки, рисовали карикатуры. Спасибо, что «Междуна-
родник» продолжает жить, это очень хорошее сту-
денческое дело!» 

Редакция благодарит за помощь в улучшении верстки выпускающего 
редактора журнала «Фома» Николая Шешина.
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Молодость — это не про возраст. Это про смелость, неравнодушие, 
желание менять окружающий мир к лучшему. Быть молодым — это 
значит быть инициативным: создавать новые проекты, развиваться и 
помогать другим людям. 

Во время работы над этим выпуском мы поняли, что МГИМО — 
молодой университет. Он полон активных и неравнодушных людей. 
Они едут в Бразилию учить детей английскому языку, организуют 
выступление русского хора в Испании и создают организацию, по-
могающую девушкам построить карьеру. Они не боятся приглашать 
в МГИМО гостей, на которых могут осуждающе посмотреть, играть 
в театральной постановке, не имея при этом актерского образования, 
или выступать на концертах с классической музыкой, когда все гово-
рят, что она непопулярна. 

Мы постарались собрать для вас самые смелые и яркие истории 
нашего университета, чтобы показать, с кем встречает МГИМО свое 
75-летие. Конечно, это далеко не все, о ком мы хотели бы рассказать. 
Но вместе с этими героями мы говорим главное: давайте будем сме-
лыми, давайте будем молодыми!

От редакции
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В этом году в МГИМО впервые посту-
пили дети XXI, родившиеся в 2001 
году. Как вы думаете, сможет ли изме-
ниться расклад международных отно-
шений с приходом нового поколения 

дипломатов, или прошлые обиды и распри с дру-
гими странами останутся с нами? 

Есть несколько мнений. Первое из них все чаще 
высказывают некоторые политологи, которые на-
зывают себя реалистами и просят не считать их 
пессимистами. На их взгляд, поколение, которое 
не только не видело войны, но уже и не воспиты-
валось в большинстве своем теми, кто эту войну 
пережил, будет терять страх перед войной и теми 
негативными явлениями, которые накапливаются 
в международной жизни. Прежде всего – перед 
реальной угрозой новой гонки вооружений, ко-
торую нам пытаются навязать и в которую мы не 
будем вовлекаться, как не раз говорил президент 
Владимир Путин.  

Поэтому очень важно сохранять историческую 
память, не позволять эту память похоронить, на-
вязать толкование истории, которое откровенно 
нацелено на то, чтобы унизить наш народ. И у 
нас, и на Западе сейчас идет громкая противоре-
чивая дискуссия о достижениях нашего народа в 
период Великой Отечественной войны. Но фак-
ты на нашей стороне. Мы ничего не скрываем, 
когда отстаиваем свою точку зрения на историю 
Второй мировой войны. Наши западные коллеги 
пытаются презентовать факты своему населению 
выборочно, умалчивая о тех страницах, которые 
не делают им чести. Недавно это проявилось 
при освещении мероприятий в Варшаве в связи с 
80-летием начала Второй мировой войны. Реше-
ние этой проблемы заключается в необходимости 

открытых и честных разговоров, прежде всего, 
между историками. А политики обязаны руковод-
ствоваться международно-правовыми рамками 
и нормами. Приговор Нюрнбергского трибуна-
ла четко определил, кто должен понести наказа-
ние за бесчинства Второй мировой войны. Устав 
ООН гласит, что все, что сделано державами-по-
бедительницами, пересмотру не подлежит.  

Вторая группа мнений, которая не противоречит 
логике первой, заключается в том, что новое поко-
ление, свободное от противоречий, существовав-
ших в период Холодной войны и накопившихся 
за последние годы в отношениях России и Запада, 
будет способно подняться над существующими 
разногласиями. Оно сможет сконцентрироваться 
на том, чтобы поставить на первый план общие 
угрозы для человечества. Это и потепление кли-
мата, и терроризм, и наркобизнес, который выры-
вает из молодого поколения огромное количество 
жизней, и продовольственная безопасность. Не 
зря шестнадцатилетняя девушка из Швеции при-
зывает к незамедлительной борьбе с изменением 
климата. Может быть, кто-нибудь из таких же мо-
лодых и ответственных граждан нашей планеты 
начнет движение за мир против той конфронта-
ции, которая сейчас всем портит кровь. Если у вас 
есть такие инициативы, я вам советую не прятать 
их от общественности, а смелее высказывать.  

Сегодня здесь присутствуют студенты из мно-
гих зарубежных стран. Это создает небольшой, но 
очень важный элемент усилий по выстраиванию 
взаимопониманий между нашими народами. А 
где есть взаимопонимание между людьми, там и 
между народами будет легче договариваться.

Фото: Игорь Лилеев

Сергей Лавров: 
«Обычный студент может задать вопрос 
обычному министру иностранных дел»
У «обычного министра иностранных дел» 
рабочий день невероятно насыщен: сна-
чала выступление перед первокурсниками 
МГИМО, а следом – переговоры с иран-
ским коллегой. 2 сентября корреспонденту 
«Международника» Марии Муравьевой 
удалось задать финальный вопрос на тра-
диционной встрече с Сергеем Лавровым. 
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МГИМО встречает 75-летие

С момента последнего юбилея в инсти-
туте произошли серьезные измене-
ния. Мы запустили целый ряд иннова-
ционных образовательных программ, 
открыли первые в истории филиалы 

университета - в Одинцово и Ташкенте. МГИМО 
не только остается лучшей кузницей дипломатиче-
ских кадров, но и развивает направления beyond 
diplomacy. Это программы, связанные с цифровой 
экономикой, искусственным интеллектом, изуче-
нием сельскохозяйственных и сырьевых рынков. 
При разработке новых курсов мы начали активно 
сотрудничать с другими вузами – МГУ, МФТИ, 
МИСиС, с Губкинским университетом, Ставро-
польским и Кубанским аграрными университе-
тами. Наша задача –  подготовка специалистов 
широкого профиля, умеющих организовывать 
сложные процессы и решать неординарные задачи.

Неоценимую роль в реализации всех этих про-
грамм играет прекрасный преподавательский со-
став вуза, включающий как видных профессоров, 
так и практиков, работающих в ведущих кампа-
ниях страны. Во многом именно преподавателям 
мы благодарны за сохранение славных традиций 
нашего университета.

Проходят десятилетия, но в МГИМО остается 
тесная, семейная, взаимосвязь между преподава-
телями, выпускниками и студентами. Это важная 
отличительная черта нашего вуза, заложенная 
еще первым поколением мгимовцев. У студентов 
всегда перед глазами пример сотен успешных 
выпускников нашего вуза, достигших высот в ди-
пломатической и государственной службе, пред-
принимательстве, юриспруденции, журналистике. 
При этом, они не только читают об их достиже-
ниях в новостях: учебный год в МГИМО традици-
онно открывает министр иностранных дел Сергей 
Лавров, выпускники регулярно возвращаются в 
университет и выступают с открытыми лекциями, 
участвуют в программах наставничества, оказыва-
ют финансовую поддержку многим инициативам 
университета, в том числе студенческим. 

МГИМО привлекает лучших студентов, и ре-
зультаты приемной кампании этого года вновь 
это доказали. Средний балл при зачислении на 
бюджет является рекордным для университета 
и превышает 96 баллов. Более четверти бюджет-
ного набора составили победители и призеры за-

ключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, поступающие без вступительных 
испытаний и выбравшие наш институт. Уверен, 
за время обучения в МГИМО первокурсники еще 
не раз докажут высокие результаты, полученные 
в школе! 

Студенты МГИМО организуют десятки науч-
ных, творческих и спортивных мероприятий в 
университете и за его пределами, представляют 
вуз на молодежных секциях федеральных фору-
мов. Они, как и выпускники, преподаватели вуза, 
также становятся участниками больших междуна-
родных проектов, реализуемых при активном уча-
стии МГИМО – например, в рамках Трианонского 
и Сочинского диалогов. 

Уверен, этот юбилей вновь объединит мгимов-
цев со всего мира. В программу юбилейного года 
вошли Форум выпускников в Ташкенте, XII кон-
вент Российской ассоциации международных ис-
следований, кубки по гольфу и футболу, студен-
ческая универсиада, уникальный арт-фестиваль. В 
мероприятиях смогут принять участие как препо-
даватели и выпускники, так и студенты МГИМО.

Уверен, наши богатые традиции и мгимовское 
единство помогут нам и дальше успешно разви-
ваться, сохраняя МГИМО звание одного из лучших 
российских университетов!

Обращение ректора МГИМО 
Анатолия Васильевича Торкунова 
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Мы спрашивали их, на первый взгляд, о про-
стых вещах: кумирах и мечтах, музыке и фильмах, 
– но в итоге смогли больше узнать о студенчестве 
того или иного времени. Что-то осталось вечным 
– например, страх перед парами по английскому 
или любовь к песням Th e Beatles. А что-то ушло 
навсегда в прошлое как, например, стройотряды 
или студенческие дискотеки под «Машину време-
ни». 

Настало время представить вам наших героев:  
Александр Панов окончил МГИМО в 1968 году, 

работал в качестве российского посла в Корее, 
Японии и Норвегии. С 1994 по 1996 годы занимал 
пост заместителя министра иностранных дел РФ. 
В 2011 году вернулся в МГИМО и сейчас возглав-
ляет кафедру дипломатии.  

Юрий Кобаладзе начинал учебу на факультете 
МО, а продолжил на только что созданном факуль-
тете МЖ, который и окончил в 1972 году. Работал 
разведчиком в Лондоне, возглавлял пресс-бюро 
СВР, вышел в отставку в звании генерал-майора и 
стал замдекана МЖ.  

После окончания факультета МО в 1980 году 
Алексей Подберезкин занялся научной и политиче-

МО-шина времени
История нашего университета – это не только факты о том, как МГИМО менял на-
звания и адреса. Но и воспоминания тысяч студентов. И если сложить эти исто-
рии вместе, можно увидеть, как на самом деле менялся наш университет. Так 
подумали мы и обратились к 6 студентам и выпускникам факультета МО разных 
десятилетий.

ской деятельностью, даже баллотировался на пост 
президента России в 2000 году. Сейчас он возглав-
ляет Центр военно-политических исследований 
МГИМО.  

А Олег Шаповалов после выпуска в 2002 году 
работал в Центральном аппарате МИДа, а также 
в посольствах России в странах Закавказья и Се-
верной Америки. Сейчас он занимает должность 
Старшего советника Секретариата Министра. 

Наконец, среди наших героев есть и нынешние 
студенты: второкурсница, активистка Диплома-
тического клуба им. А.Г. Карлова Ольга Дербугова, 
а также магистрант Глеб Макаревич, в прошлом 
году окончивший бакалавриат МО.  

Почему мы выбрали именно студентов и вы-
пускников МО? Этот факультет положил начало 
всей истории нашего университета, ведь на базе 
МО в далеком 1944 году был основан МГИМО. Не 
стоит забывать, что именно факультету МО обя-
заны своим появлением МП, ФП и даже МЖ да 
и сама аббревиатура МГИМО содержит название 
этого факультета.

подумали мы и обратились к 6 студентам и выпускникам факультета МО разных 
десятилетий.

воспоминания
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О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ?
  
А. Панов: Ни о чем не мечтали, только бы сдать 

сессию.  
Ю. Кобаладзе: Я мечтал попасть на концерт Th e 

Beatles, но не успел, потому что группа была рас-
формирована. Потом мечтал попасть на концерт 
Маккартни и осуществил свое желание лишь со-
рок лет спустя.  

А. Подберезкин: Всем, конечно, хотелось рабо-
тать во внешней политике. Достаточно быстро 
пришло понимание, что степень свободы у дипло-
мата очень ограничена, поэтому захотелось уйти в 
науку.  

Г. Макаревич: Я мечтал о работе в МИДе. Мечтал 
о том, что я выучу хинди, урду, английский и по-
еду в посольство укреплять «нерушимую дружбу 
между Россией и Индией». Только сейчас я по-
нимаю, что образование в МГИМО дает гораздо 
больше возможностей. Оно очень разноплановое, 
благодаря чему я могу попробовать себя и в Пра-
вительстве Москвы, и в Администрации прези-
дента. 

ЧЕГО БОЯЛИСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
  
А. Панов: Преподавателя английского.  
Ю. Кобаладзе: Боялись вылететь из института. 

Когда представлял, что меня за очередное ху-
лиганство могут выгнать (а такие случаи быва-
ли), что я возвращаюсь в Тбилиси и стою перед 
моими родителями, меня охватывал ужас просто. 
Окончить институт, получить диплом и распреде-
ление было нашей мечтой, и большинство из нас 
эту мечту реализовали.  

А. Подберезкин: Наверное, было одно опасение. 
В качестве второго языка я получил итальянский. 
Когда сформировалась группа, все стали изучать 
его как первый. В отличие от меня однокурсники 
знали немного этот язык, поэтому мне пришлось 
их догонять. А темпы были высокие. К третье-
му курсу второй язык мы уже прошли как пер-
вый к четвертому. И вот к концу обучения я уже 
не выдерживал этих темпов, поэтому и бояться 
начал, что язык не сдам. Наверное, это было един-
ственное, чего боялся…  

О. Шаповалов: По-настоящему ничего не боя-
лись – это чувство приходит с возрастом и ответ-
ственностью.  

Г. Макаревич: Боялся, что меня выгонят из-за ан-
глийского языка. Мой уровень оставлял желать 
лучшего, потому что я поступал по Всероссийской 
олимпиаде по истории. Было сложно, у моих од-
ногруппников был очень хороший, сильный 
английский, а я до третьего курса получал одни 
тройки и часто из-за этого комплексовал. Но мож-
но сказать, что мне одновременно не повезло и 
очень сильно повезло. Благодаря часам штудиро-
вания учебников и многочисленным придиркам 
первой кафедры я действительно хорошо выучил 
английский и теперь свободно им владею.   

О. Дербугова: Для меня самым большим страхом 
было не суметь самореализоваться в жизни.

– Чего боялись больше всего?   
– Преподавателя английского.  

Я мечтал попасть на кон-
церт Th e Beatles, но не успел, по-
тому что группа была расформи-
рована. Потом мечтал попасть 
на концерт Маккартни и осуще-
ствил свое желание лишь сорок 
лет спустя.
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НА КОГО ВЫ РАВНЯЛИСЬ В СТУДЕНЧЕ-
СТВЕ? КТО БЫЛ ВАШИМ КУМИРОМ?
  

Ю. Кобаладзе: Были тогда популярны какие-то 
журналисты, но нашим всеобщим кумиром был 
тогдашний декан МЖ Ярослав Михайлович Шав-
ров, который и создал этот факультет. Он нашел 
каждого с нашего курса, лично привел на факуль-
тет, пять лет провел между Сциллой и Харибдой. 
К сожалению, умер он в тот год, когда мы закон-
чили институт. Но в нашей памяти он остался 
таким отцом основателем, наше поколение благо-
дарно ему по гроб жизни. Он даже сейчас на нас 
влияет: чем старше мы становимся, тем больше 
понимаем, какой он был человечный и справедли-
вый. Вот Ярослав Львович Скворцов – его реин-
карнация: я знал многих деканов потом, и именно 
он во многом по своим душевными и человечески-
ми качествам напоминает Шаврова.  

А. Подберезкин: Тогда у всех был один кумир – 
разведчик Исаев из «17 мгновений весны». Фильм 
был довольно популярный, многие из нас ушли 
в итоге во внешнюю разведку. Но мне был бли-
зок академик Владимир Иванович Вернадский. 
Я писал о нем свои первые студенческие работы. 
Мне импонировала он не как минеролог, физик, 
химик, кристаллограф, а именно как социолог и 
философ.   

О. Шаповалов:  Образцом для подражания и 
профессиональным ориентиром для меня являлся 
и до сих пор является мой отец. На тот момент он 
был действующим дипломатом.   

Г. Макаревич: Как и у всех мгимовцев на первом 
курсе, это был Сергей Викторович Лавров. До сих 
пор считаю, что это один из самых эффективных 
министров в нашем правительстве. Но теперь у 
меня изменились некоторые приоритеты и стал 
шире круг интересов. В последние годы мне нра-
вится деятельность Сергея Капкова, в прошлом 
главы департамента культуры Москвы. В области 
журналистики ценю Леонида Парфенова за его 
профессионализм, за умение работать с русским 
словом и подавать информацию. По той же при-
чине мне очень импонирует Владимир Легойда. Я 
ценю в людях взвешенность и то, как они умеют 
выражать свои мысли.   

О. Дербугова: Мой кумир – Евгений Максимо-
вич Примаков, выдающийся дипломат и госу-
дарственный деятель. Его деятельность оказала 
огромное влияние на становление государствен-
ности России в трудные времена после распа-
да СССР. Он заложил основы новой эпохи во 
внешней политике России – многовекторной ди-
пломатии. Благодаря его вкладу, Россия смогла 
удержаться на международной арене как самосто-
ятельное, суверенное государство. Евгений Мак-
симович любил Родину и работал ради нее.  

 

Как и у всех мгимовцев на пер-
вом курсе, моим кумиром был 
Сергей Викторович Лавров. До 
сих пор считаю, что это один из 
самых эффективных министров 
в нашем правительстве.

воспоминания
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КАК ВЕСЕЛИЛИСЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
  

Ю. Кобаладзе: Мы любили танцульки, посещали 
знаменитые вечера МГИМО. Это был предел меч-
таний туда попасть – прорывались через кордон 
милиции, расшвыривая локтями, потому что у нас 
были вокально-инструментальные ансамбли, кото-
рыми славилась Москва. Они играли до упоения, 
а мы танцевали твист и шейк. Мы ничем не отли-
чались: так же выпивали, гуляли. Скандалы, проис-
шествия – все у нас было как у обычных студентов, 
но мы еще и учились, совмещали получение знаний 
с «развратным» образом жизни. Попадали в страш-
ные истории, из которых нас в том числе и Ярослав 
Михайлович Шавров вытаскивал.  

А. Подберезкин: У меня не было свободного време-
ни совершенно, потому что я  учился много. Помимо 
этого я был секретарем комитета Комсомола да еще 
и работал ко всему прочему…   

Г. Макаревич: Так получилось, что за мной тянул-
ся большой шлейф олимпиадной тусовки. Много 
времени проводил с этими людьми, но быстро сдру-
жился с мгимовцами. Мне повезло, потому что меня 
заселили в самое веселое общежитие, в Черемушки, 
так что с социализацией не было никаких проблем. 
По выходным играли на гитаре, ходили в кино и на 
выставки. Как-то даже стояли полтора часа в три-
дцатиградусный мороз, чтобы попасть на выстав-
ку Серова.   

О. Дербугова: В МГИМО я принимаю активное 
участие в деятельности нескольких клубов. Но, по-
жалуй, самый главный и самый любимый – Дипло-
матический клуб им. А.Г. Карлова. В нем я нашла от-
личную площадку для поиска единомышленников и 
реализации своих идей. А еще мы с друзьями любим 
собираться вместе – ходить в театры или на концер-
ты и участвовать в ежегодных балах МГИМО, очень 
советую.

КАК ПРОВОДИЛИ ЛЕТО?

А. Панов: Мы ездили в походы. Например, ходили 
с друзьями по Карпатам, по Прибалтике.  

Ю. Кобаладзе: Это моя большая печаль. Я был хули-
ганом и бездельником, поэтому не сдал французский 
язык. И, чтобы поменять языки и сдать английский 
как первый, я вынужден был остаться и ходить как 
проклятый заниматься этим языком, наверстывать. 
Почему я об этом сожалею? Потому что в тот год 
наши сокурсники поехали в студенческий отряд, ра-
ботать куда-то в Тмутаракань. И это стало началом 
потрясающей дружбы, которую они пронесли через 
всю жизнь: я же на более позднем этапе подключил-
ся к этому коллективу. То, что у меня сейчас сломана 
нога, – результат вот этой дружбы. Последние годы 

мы вместе сплавляемся по реке Катунь. И я на этих 
плотах сломал себе ногу  летом. Они все несут за это 
ответственность.   

А. Подберезкин:  Я был командиром стройотря-
да. Мы объездили полстраны, были в Казахста-
не, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Мы 
умели вообще работать в то время: по-взросло-
му работали и делали большие дела. Со мной 4 
курса подряд ездили ребята и зарабатывали до-
вольно приличные деньги.   

Г. Макаревич: После поступления в магистратуру 
я исполнил свою мечту: поехать в Камбоджу. Еще 
весной я наткнулся на фотографию Ангкор-Ватта и 
подсознательно понял, что мне надо там побывать. 
Раньше летом я очень много времени проводил 
дома. Каникулы для меня – редкая возможность уви-
деться с родителями в родном Кемерово.
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КАКУЮ МУЗЫКУ ЛЮБИЛИ И КАК ВЫ ЕЕ 
СЛУШАЛИ? 

А. Панов: Я слушал классику. Купил на гонорар 
от работы на японской выставке приемник с прои-
грывателем. Даже помню, первая пластинка у меня 
была – первый концерт Грига и Глен Миллер.  Купил 
с большим трудом, потому что очередь была жут-
чайшая в ГУМе.  

Ю. Кобаладзе: Мы росли под аккомпанемент Th e 
Beatles. Они и Th e Rolling Stones были нашими ку-
мирами. Родители привозили какие-то пластинки из 
заграничных командировок, все это переписывалось.  

А. Подберезкин: Стравинский. Он у меня был на 
больших пластинках записан студийных. Очень жа-
лею, что не смог с ним пообщаться, хотя такая воз-
можность была. 

В то время все собирали самые разные пластин-
ки. Причем они были очень дорогие, далеко не 
каждый мог их себе позволить. Как правило, наи-
более качественными считались гибкие пластинки, 
выпускаемые фирмой «Мелодия».   

Помню, был еще такой феноменальный магнито-
фон – кассетник «Юность», ставший моментально 
популярным.  

У нас были очень хорошие дискотеки. Курсовые, 
факультетские. На дискотеки к нам и «Машина вре-
мени» приходила, и ансамбли достаточно извест-
ные. Это наш профком и комитет комсомола устраи-
вали такие концерты.  А любили мы Th e Beatles, Th e 
Rolling Stones. Последние, конечно, были вне конку-
ренции.   

О. Шаповалов: Из музыки во второй половине де-
вяностых начали вещание телевизионные каналы 
«Муз ТВ» и «MTV Россия». Все, кого я знаю, так или 
иначе следили за их эфирами.   

Г. Макаревич: Сначала я еще отходил от своих 
школьных увлечений русским роком: «Аквари-
ум», Науменко, Цой, «Гражданская оборона» и 
все прочее. На первом курсе мне стали нравить-
ся классические вещи из британского рока: Th e 
Beatles, Th e Rolling Stones; американский панк-
рок: Led Zappelin, Deep Purple. Но примерно к се-
редине обучения в бакалавриате до меня дошло, что 
происходящее сейчас с русским рэпом – настоящая 
революция, апогей всего того, что я любил в русском 
роке.  

О. Дербугова: Раньше я очень любила тяжелую му-
зыку и даже ездила на концерты некоторых групп. 
Сейчас предпочитаю джаз – он очень помогает рас-
слабиться и снять напряжение.

воспоминания

У нас были очень хорошие диско-
теки. Курсовые, факультетские. На 
дискотеки к нам и «Машина време-
ни» приходила, и ансамбли доста-

точно известные. А любили мы 
Th e Beatles, Th e Rolling Stones. 
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КАКИЕ ФИЛЬМЫ СМОТРЕЛИ?

А. Панов: Смотрели все, что попадалось. У меня 
было любимое кино «Девять дней одного года», счи-
таю его одним из самых сильных фильмов.  

Ю. Кобаладзе: Мы старались не упускать возмож-
ности посмотреть какой-то запретный фильм на 
каких-нибудь закрытых просмотрах. Когда того 
же Феллини, по-моему, «Сладкую жизнь» увидел, у 
меня крыша съехала. Потом был создан в институте 
клуб кинолюбителей. Я помню, когда привезли «Бе-
лое солнце пустыни», это было сенсацией, «Бонни и 
Клайд», черно-белый вариант, по тогдашним време-
нам – отрыв башки.  

А. Подберезкин: Много в то время было фильмов. 
Например, полудетская комедия «3+2», в которой, 
наверное, первый и единственный раз упомяну-
ли МГИМО за всю ту эпоху. Ведь наш институт дол-
гое время был закрытым: его нельзя было найти в 
справочниках. Я не знаю, как люди вообще о нем уз-
навали.   

О. Шаповалов: Время нашего студенчества – 
это расцвет таких режиссеров, как Джеймс Кэме-
рон, Квентин Тарантино, Люк Бессон. Из отече-
ственных, в первую очередь, Алексей Балабанов и 
Александр Рогожкин. Классику тоже не забывали 
и активно цитировали.  

Г. Макаревич: Я ориентируюсь на арт-мейнстрим, 
то есть что-то околофестивальное. Но я не лю-
блю треш и заумный артхаус. Я не пропущу фильм 
Звягинцева или Юрия Быкова, самые громкие кар-
тины с Каннского Фестиваля или из Венеции. Вот 
сейчас очень жду «Джокера» – фильм, который взял 
там главный приз.  

О. Дербугова: Я киноман и смотрю разные фильмы. 
Но для меня нет ничего душевнее советского кине-
матографа. Просмотр таких фильмов, как «Ирония 
судьбы» или «Москва слезам не верит», ассоцииру-
ется у меня с домом, где собирается вся семья.  

  

Я помню, когда привезли 
«Белое солнце пустыни», 

это было сенсацией, «Бонни и Клайд», 
черно-белый вариант, по тогдашним 

временам – отрыв башки.
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КАКИХ ПИСАТЕЛЕЙ-СОВРЕМЕННИКОВ 
ВЫ ЧИТАЛИ? 
 

А. Панов: Я читал японских авторов. Кобо Абэ был 
тогда модным. В то время начали публиковать за-
крытую литературу: «Один день Ивана Денисо-
вича», потом «Мастера и Маргариту» в усеченном 
виде.  

Ю. Кобаладзе: Для нас основным источником зна-
ний была книга, поэтому не прочитать какую-то 
новинку, только что вышедшую в свет, напечатан-
ную в каком-то толстом журнале, – это был позор. 
Если ты на третий день не прочитал – «ты как, ты не 
читал, в журнале «Знамя», да ты что, позор!» И мы 
эти журналы передавали из рук в руки, по ночам си-
дели с ними, потому что была очередь и ты реально 
должен был отдать журнал следующему читателю. 
Поэтому мы глотали все.  

А. Подберезкин: Я выписывал журналы, прежде 
всего, «Москву» и «Нашего Современника». Тогда 
за журналами была сумасшедшая очередь, поэтому 
и тиражи были высокие.  В те годы еще только вы-
ходили журнальные варианты «Мастера и Маргари-
ты» и «Вилли Паттерна».  

О. Шаповалов: Лично я тогда из современников чи-
тал Генри Олди, Сергея Лукьяненко, Виктора Пеле-
вина, Артуро Перес-Реверте, Анджея Сапковского, 
Дэна Симмонса.  

Г. Макаревич: Я читаю каждую книгу, кото-
рая выходит у Виктора Пелевина, Владимира Со-
рокина, Захара Прилепина. С последним сложно: 
мне очень нравится его язык, стиль, но я не во 
всем разделяю его взгляды. В прошлом году была 
довольно популярна книжка Алексея Сальникова 
«Петровы в гриппе и вокруг него», мне понрави-
лась. Читал всего Алексея Иванова, очень люблю 
его, такой нео-Бажов, «певец уральской идентич-
ности». Нравится его язык и фэнтезийные около-
исторические темы.   

О. Дербугова: Современников я не читаю. Я больше 
предпочитаю классику, особенно нашу, например, 
Чехова, Бунина, Толстого и поэтов Серебряного 
века.

воспоминания

Для нас основным источником зна-
ний была книга, поэтому не прочи-
тать какую-то новинку, только что 
вышедшую в свет, напечатанную в 
каком-то толстом журнале, – это 
был позор.
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ДЕКАН, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

Работая над этим материалом, мы поняли, что 
есть человек, который объединяет истории вы-
пускников факультета МО всех десятилетий даже 
больше, чем музыка The Beatles. Это Юрий Алексее-
вич Булатов – декан факультета Международных 
отношений.

Алексей Подберезкин работал вместе с ним в ко-
митете Комсомола: «Он был очень принципиальный 
товарищ и, безусловно, всегда отстаивал свою пози-
цию достаточно жестко, иногда бескомпромиссно». 
А Юрий Кобаладзе начинал с ним учебу в МГИМО: 
«Юрий Булатов – это мой любимый друг, наш со-
курсник. Он уже очень долгие годы декан факульте-
та, и я знаю, что его любят студенты, он удивительно 
хорош на своем месте».  

Слова заместителя декана МЖ подтверждает ны-
нешняя студентка факультета МО Ольга Дербугова: 
«Своим авторитетом и примером он внушает дове-
рие и уважение, создает и поддерживает рабочую об-
становку. Юрий Алексеевич – крупный специалист 
по Афганистану. Многие ссылаются на его труды и 
статьи. Факультет МО традиционно является одним 
из самых ажиотажных направлений, и это – во мно-
гом заслуга Юрия Алексеевича». С ней согласен за-
ведующий кафедрой дипломатии Александр Панов: 
«При Юрии Алексеевиче факультет остается самым 
лучшим и продвинутым во всех сферах. Все отрабо-
тано, все четко – и это его заслуга».    

Для нескольких поколений мгимовцев Юрий 
Алексеевич, прежде всего, педагог, наставник и лек-
тор. Олег Шаповалов впервые познакомился с ним 
еще на подготовительном факультете, где Юрий Бу-
латов вел семинары по отечественной истории. На 
втором курсе судьба снова свела их, теперь Юрий 

Алексеевич читал курс «Формирование и развитие 
многонационального российского государства». 
«Мне нравится, что на своих занятиях он требует не 
столько знания фактического материала (это само 
собой разумеется), сколько аналитической работы 
с ним, выявления причинно-следственных связей, 
объясняющих то или иное явление. Это серьезно 
способствует профессиональному становлению», - 
считает Олег Шаповалов.  

Юрий Булатов до сих пор регулярно выступает 
перед студентами с лекциями в рамках авторского 
курса «Этнополитическая история России». Сту-
дент магистратуры Глеб Макаревич так описывает 
занятия с деканом: «Его манера чтения лекций за-
вораживает. Мне кажется, он и сам входит в экстаз, 
когда говорит, а говорит Юрий Алексеевич всегда 
очень экспрессивно, органично. Он берет общеиз-
вестный факты, но встраивает его в свою уникаль-
ную логическую концепцию. Как декан, он всегда 
был готов меня принять и выслушать. Он любит 
структурированную речь, когда очень четко гово-
ришь, в чем проблема, и что тебе нужно, чтобы ее 
решить. Всегда выслушивал и помогал разобраться. 
Наверное, именно этому нужно учиться у больших 
руководителей».   

Все герои этой статьи, а также многие их одно-
курсники, поздравляют Юрия Алексеевича с не-
давним юбилеем, желают здоровья и вдохновения, 
а также ждут скорейшей встречи с любимым дека-
ном! Редакция «Международника» присоединяется 
к поздравлениям!

Авторы: Глеб Зуев, Анастасия Квачко, 
Виктор Котельников, Павел Цуканов. 
Иллюстрации: Дмитрий Алехичев
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«Я не знаю Студсоюза без Хамеда»

«Я не знаю Студсоюза без Хамеда», — с этой мыслью иду на интервью с предсе-
дателем Студенческого союза и Спортивного клуба МГИМО Хамедом Хасаном. 
Когда в 2016 году я поступила в университет, он возглавил организацию. Мы не 
были знакомы раньше, поэтому для меня это почти мифическая фигура. Наш 
разговор о поездках в Сирию, работе в Студенческом союзе, патриотизме и мно-
гом другом — читайте в этом материале. 

Хамед, что для тебя МГИМО? 
Это семейная история или детская мечта? В моей 

семье нет дипломатов. Отец родом из Сирии: он 
переехал в СССР в конце 80-х, выучил русский, 
поступил в университет. Во время учебы познако-
мился с мамой. Позже они переехали в Новорос-
сийск, где в 1995 году родился я. Когда мне было 
лет 14, родители впервые сказали, что мне нужно 
готовиться к поступлению в МГИМО. 

Отец хотел, чтобы ты стал дипломатом? 
Он всецело поддерживает политический курс 

нашей страны, в частности, МИД и его руководи-
теля как структуру, которая определяет внешне-
политический курс страны. 

Для твоего папы родина сейчас — Сирия или Россия? 
Он ощущает себя русским. В двухтысячные 

годы я бывал в Сирии даже чаще, чем он. Бóль-
шую часть жизни отец прожил в России: на своей 
первой родине только школу закончил. Понима-
ешь, можно родиться в стране, находиться даже 
на госслужбе и при этом не чувствовать себя па-
триотом. Хотя считаю очень неправильным идти 
на госслужбу, если ты всем сердцем не за страну, 
на которую работаешь. Другим же, и ему в том 
числе, важно внутренне болеть за страну и забо-
титься о ее благополучии. 

Вернемся к твоему поступлению. По наставлению 
отца ты решил пойти в МГИМО? 

Да, в 10-11 классе вспомнил об этой идее, когда 
начал готовиться к ЕГЭ. Конечно, такие решения 
надо принимать раньше. В итоге я хорошо сдал 
экзамены, но немного не хватило баллов на ДВИ 
по английскому. Даже после этого я не стал по-
давать документы в другие вузы. Решил остаться 
на подготовительном факультете, чтобы попробо-
вать еще раз на следующий год. Сообщил о своем 
решении родителям, вернулся в Новороссийск, 
собрал вещи и поехал в Москву. С этого момента 
началась моя самостоятельная жизнь. 

В этом году ты заканчиваешь университет. Что 
планируешь делать дальше? Ты уже работаешь по 
специальности? 

Бакалавриат я окончил на факультете МП, но 
на магистратуре выбрал другое направление: по-
шел в Европейский учебный институт МГИМО 
по направлению «Международные отношения». 
Сейчас продолжаю быть полностью вовлеченным 
в деятельность Студсоюза и Спортклуба. В авгу-
сте был на практике в посольстве России в Каире. 

Арабские страны — твоя специализация в универ-
ситете? 

Нет. Я начал учить арабский в МГИМО год на-
зад. До этого знал его благодаря тому, что с 2004 
по 2011 год каждое лето ездил с семьей в Сирию. 
Последний раз был там летом 2011 года, спустя 
пару месяцев после арабской весны. 

Твои родственники все еще там живут? Сейчас 
там безопасно? 

В целом ситуация успокоилась, недавно поя-
вился прямой рейс Москва-Дамаск. Пока трудно 
сказать, когда полечу туда в следующий раз. С 
родственниками по папиной линии, живущими в 
Сирии, поддерживаем связь, общаясь в социаль-
ных сетях. Мирная жизнь в большие города уже 
вернулась, в отличие от Ирака или Ливии. 

Ты серьезно интересуешься политикой? За какими 
СМИ ты следишь, чтобы оставаться в контексте 
происходящего в мире? 

Больше внимания я уделяю новостям, которые 
напрямую касаются интересов России. Например, 
об Украине, Ближневосточном конфликте. Лю-
блю RT и ТАСС. В Telegram я читаю каналы, ко-
торые не относятся к официальным СМИ, но при 
этом сейчас их часто цитируют, например, «Кара-
ульный», «Незыгарь» и «16 негритят». Не всегда 
есть время все просмотреть. Читаю эти каналы 
для того, чтобы быть в курсе, что происходит в 
Telegram, так как это довольно популярная плат-
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форма с большой аудиторией. Не могу сказать, 
что очень увлекаюсь политикой. Просто сейчас 
многие вещи актуальны, как внутри страны, так 
и на международной арене, поэтому я стараюсь в 
них разбираться. 

Ты подразумеваешь выборы в Мосгордуму и летние 
протесты? 

В августе, когда я находился на стажировке в 
Каире, об этом очень много говорили в новостях, 
но сходу мне сложно было понять, что там про-
исходит. В частности, мотивы некоторых людей, 
выходивших на митинг за конкретного кандидата. 
Стоит отметить также, что были и провокаторы, 
которых совершенно не волновало волеизъявле-
ние граждан. Их цель — устроить беспорядки. 

В какой ситуации ты бы мог выйти на митинг? 
Я бы не вышел на улицы. В больших народных 

мероприятиях участвую только два раза в год — 4 
ноября и 9 мая. В эти моменты я чувствую патри-
отический подъем и энергию сотен тысяч людей. 
Например, на День Победы  мы идем в «Бессмерт-
ном полку» организованной группой студентов от 
университета. 

Вы группа единомышленников? В образователь-
ных учреждениях часто делают «обязаловку» из ми-
тингов и государственных праздников. 

Да, мы группа единомышленников. Каждый год 
развешиваем объявления по университету. Те, кто 
хотят, — приходят. Создаем чат, где договариваем-
ся о месте встречи. 

На «Бессмертный полк» ты берешь фотографию 
своего прадеда? 

Да, мой прадед по маминой линии участвовал 
в войне. 

Что для тебя 9 Мая? Все ли тебя устраивает в 
том, как мы отмечаем его сейчас? 

В первую очередь — сохранение памяти. Мы 
должны жить так, чтобы наши предки, которые 
отдали за нас жизнь, могли бы нами гордиться. 
Чтобы Россия гордилась нами, своими защитни-
ками и патриотами, так, как гордилась 9 мая 1945 
года. Я видел, как отмечают этот праздник в Мо-
скве, Крыму и Новороссийске. Я обязательно сле-
жу за тем, как это происходит и в других городах. 
Мне, правда, приятно видеть этот масштаб. 

Какой смысл ты вкладываешь в понятие 
«патриот»? 
Человек, который словом и делом будет всегда 

на стороне интересов Родины и который, если 
увидит какие-то проблемы, недостатки, будет не 
критиковать, а стараться помочь исправить это. 
Тут все по-разному будут трактовать понятие 
«интересы Родины». В наше время, будем честны, 
нужно воспринимать историю и мир вокруг как 
есть на самом деле, а не как хайпово. Например, 

наши ровесники плохо помнят, что было в 2000-
м году. Искать информацию в интернете не всег-
да самый лучший способ — там сложно отделить 
правду от вымысла. Лучше спросить у старшего 
поколения. Тогда в стране была очень сложная си-
туация во многих сферах. С приходом Владимира 
Владимировича Путина страна начала развивать-
ся: где-то медленнее, где-то быстрее, но развивать-
ся. Особенно много внимания уделяют в послед-
нее время молодежной политике. 

Какие конкретные меры в рамках молодежной по-
литики ты бы мог выделить? 

Форумы и грантовые кампании. Например, все-
российская форумная кампания Росмолодежи, 
Таврида, Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов в Сочи. Последний по масштабам можно 
сравнить с Чемпионатом мира по футболу для 
студентов. Кстати, на ВФМС я впервые увидел 
Владимира Владимировича Путина. В финальный 
день меня выбрали, чтобы представить итоги об-
разовательной площадки «Глобальная политика и 
ее повестка: как защитить мир», организованной 
МГИМО. Нам сказали, что нужно сформировать 
итоги и представить их на следующий день. Упо-
мянули, что будет кто-то из высшего руководства 
страны. Очень нервничал! Но когда президент 
зашел в аудиторию, сразу стало как-то спокойно. 
Теперь публичных выступлений я не боюсь. Кста-
ти, не стал рассказывать родителям заранее, но 
родственники в Сирии увидели трансляцию по 
телевизору на RT и уже во время моего выступле-
ния позвонили им. 

Мы вспомнили президента, и я поняла, что между 
вами можно провести параллель: нынешние абиту-
риенты родились в начале его первого срока, а мои 
ровесники поступили в университет, когда ты стал 
председателем Студсоюза. Получается, я не знаю 
этой организации без тебя. Помнишь, когда пришел 
в Студенческий союз впервые? 

На первом курсе понял, что нужно заняться вне-
урочной деятельностью. Сам записался и первое 
время просто был волонтером. На втором курсе 
начал работать в Спортклубе. Тогда появилось 
много идей, которые я предложил начальнику 
Управления по воспитательной работе Станис-
лаву Игоревичу Суровцеву и проректору по со-
циальной и воспитательной работе Игорю Алек-
сандровичу Логинову. Мне доверили руководство 
клубом. Мы провели очень насыщенный на меро-
приятия год. А на третьем курсе меня назначили 
руководителем и Студенческого союза. 

Что входит в твои обязанности и как выглядит 
рабочий день? 

Мой рабочий день длится столько же, сколько 
и у других работников университета, не меньше. 

тема номера



19МЕЖДУНАРОДНИК — ОКТЯБРЬ — 2019

Учеба в магистратуре обычно вечером, поэтому 
весь день я могу заниматься делами Студсоюза. 
Рабочий день всегда очень насыщен, учитывая, 
сколько направлений охватывает деятельность 
нашей организации, количество мероприятий и 
иных задач всегда крайне велико. 

Чем ты гордишься за четыре года руководства? 
Нашей командой. Горжусь, что работаю все эти 

годы с такими людьми, еще большая честь — быть 
их лидером и чувствовать их доверие и полную са-
моотдачу общему делу. Количеством и масштабом 
мероприятий, их качеством. Новыми форматами, 
которые были придуманы в эти годы. Это и «Бит-
ва факультетов», и СтуденТutor, и студенческие 
кураторы, и Юридический клуб, и Танцы МГИ-
МО, и возрождение движения КВН, а также ряд 
других.

Кроме Студенческого союза ты еще руководишь 
Спортивным клубом. Какие изменения произошли в 
нем после твоего назначения? 

Стоит признать, что до этого момента Спорт-
клуб не так долго существовал, это было очень 
молодое движение, поэтому на нашей команде 
была большая ответственность. Мы начали орга-
низовывать минимум 15 мероприятий в год и за-
ниматься ими совместно с кафедрой физического 
воспитания, за что им большая благодарность. 
Тогда же вступили в Ассоциацию студенческих 
спортивных клубов России, заключили соглаше-
ние о партнерстве с обществом «Динамо», взаимо-
действовали с компанией Adidas, сейчас готовим 
подписание соглашения с сетью фитнес-клубов 
World Class. 

А можешь сказать, кто будет следующим предсе-
дателем спортклуба? 

Большие надежды возлагаю на заместителя 
председателя Спортклуба Никиту Клепикова. Ему 
интересно то, что мы делаем. К тому же в будущем 
он хочет стать спортивным функционером. 

Когда пройдут выборы следующего председателя 
Студсоюза и кто им станет? 

Секретариат (председатель и главы отделов) 
выбирают кандидата и предлагают его на утверж-
дение проректору по социальной и воспитатель-
ной работе Игорю Александровичу Логинову и 
начальнику Управления по воспитательной рабо-
те Станиславу Игоревичу Суровцеву. Сейчас я на 
втором курсе магистратуры и, думаю, что новый 
председатель будет выбран во втором семестре 
этого учебного года. Кто будет следующим пред-
седателем, покажет время. Вероятно, кто-то из Се-
кретариата.

 
Автор: Юлия Катышева 
Фото: Глеб Лебедев

Сейчас я на втором курсе магистра-
туры и, думаю, что новый председа-
тель будет выбран во втором семе-
стре этого учебного года. Вероятно, 
это будет кто-то из Секретариата. 
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 Почему ты решила поехать на стажировку в Ис-
панию?

У меня есть потребность постоянно выходить из 
зоны комфорта, поэтому и стажировка стала для 
меня своеобразным вызовом. Мне очень хотелось 
в Мадрид, ведь я там еще ни разу не была. Подала 
заявление в отдел по стажировкам, меня утверди-
ли, и я начала собирать документы. Когда, каза-
лось бы, было уже все готово, мне позволили из 
отдела и сказали, что мадридский университет в 
этом году не выделил мест для наших студентов. 
Я расстроилась, но потом решила не сдаваться и 
подать еще раз, что я и сделала через полгода. На 
этот раз мне предложили поехать по программе 
Эразмус, и я, конечно же, согласилась.  

Что такое Эразмус? 
Это образовательная программа Европейского 

союза, которая не только частично покрывает рас-
ходы участника студенческого обмена (например, 
обучение), но еще и выплачивает ежемесячное по-
собие в размере 800 евро. 

Как попасть в эту программу? 
Когда подаешь заявку на участие в программе 

обмена, то тебе предлагают ознакомиться с переч-
нем соглашений МГИМО с вузами-партнерами. В 
этом списке напротив некоторых зарубежных ин-
ститутов стоит пометка, что стажировка осущест-
вляется по программе Эразмус. 

В чем заключаются особенности учебного процесса 
в Испании? 

У них лекции длятся по два часа. Они не зна-
ют, что такое перемена: заканчивается одна пара 
– сразу спешишь на другую. Еще у них очень удоб-
ная система выбора дисциплин. В течение первой 
недели ты имеешь право посещать абсолютно все 
лекции для того, чтобы определить, что ты дей-
ствительно хочешь изучать. При этом все дисци-
плины носят прикладной характер. Даже на паре 
по международной экономике мы рассматривали 
разные актуальные кейсы. А сессия у испанцев 
проходит буквально за неделю, в один день они 
могут сдавать до трех экзаменов! 

Сложно ли было перестроиться на обучение на ис-
панском языке? 

Первое время было непросто. Я осознала, на-
сколько велика разница между языком, который 
мы учим в МГИМО, и тем, каким он оказывает-
ся в реальности. У нас дают хорошую грамма-
тическую базу: мы пересказываем тесты, делаем 
упражнения, бесконечно переводим с русского на 
испанский. Обучение на иностранном языке – это 
совсем другое. Когда я начала ходить на занятия, 
оказалось, что я ничего не запоминаю. Вроде бы 
смысл понимаю, но воспроизвести не могу. Такая 
же проблема была и с чтением. Поначалу мне тре-
бовалось очень много времени, чтобы что-то про-
читать, а затем запомнить это. Но постепенно я 
научилась обрабатывать и воспринимать инфор-
мацию на испанском, не переводя ее предвари-
тельно на русский язык.  

Эту девушку зовут Настя или, как называли ее в Испании, Anastásiia. Фамилия 
ее – Прокопенко. Именно ей три года назад пришла идея создать в МГИМО ныне 
одно из самых масштабных творческих мероприятий университета – «Битву фа-
культетов». И именно она, уехав на четыре месяца в Мадрид, вернулась со ста-
жировки спустя полгода. Что делала Настя на протяжении шести месяцев в Испа-
нии, как ей удалось организовать гастроли хора в Мадриде (да, она еще и поет!) 
и что нам ждать от грядущей «Битвы факультетов», читайте в этом интервью.
Пекарня на Маросейке. Ароматный кофе с привкусом карамели. Слегка обжи-
гающие ладони круассаны. Вкрадчивый голос Джо Дассена, размышляющего о 
превратностях любви. За одним из столиков – девушка в красной водолазке. У нее 
длинные русые волосы и бездонные карие глаза. На коленях – ноутбук, на сто-
ле – две чашки кофе: неотъемлемые спутники человека, закрывающего сессию.

Анастасия Прокопенко: 
из Испании с Битвой

тема номера
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У тебя очень русское имя, Настя. Не было ли 
сложностью для преподавателей произносить его?  

Было, да еще какой! Я для них – Anastásiia. Все 
осложнялось тем, что в Мадриде идет мюзикл 
«Анастасия», где мое имя произносится подоб-
ным образом. Что касается фамилии, то испанцы 
даже не пытались выговорить ее. Во время опро-
са студентов ко мне обращались исключительно, 
как сеньорита Anastàsia. Сначала было неловко и 
обидно, а потом мне даже понравилось: я почув-
ствовала себя настоящей испанкой.

 
ГАСТРОЛИ ХОРА, ИЛИ КАК ЗАСТАВИТЬ 
ИСПАНЦЕВ ПУСТИТЬСЯ В ПЛЯС 

Как так вышло, что гастроли хора этой весной 
прошли именно в Мадриде? 

Все началось с шутки. Когда я уезжала, наш 
дирижер подошел ко мне и сказал полусерьез-
но-полушутя: «Сделай нам гастроли в Мадриде, 
ты же любишь всякие мероприятия организовы-
вать». Я посмеялась сначала, а потом подумала: по-
чему бы и нет? Хор каждый год ездит на гастроли 
за границу, а на эту весну как раз планов не было.  

Что нужно сделать, чтобы вывезти хор в другую 
страну для выступлений? 

Ох, вывезти ребят за границу не так сложно, а 
вот найти место для выступлений – это настоящее 
испытание. Я написала на почту около тридцати 
соборам Мадрида.  

С соборами можно общаться по почте? До чего до-
шел прогресс! 

Связаться-то можно, но захотят ли они вступить 
в диалог – вот главный вопрос. Из тридцати собо-
ров мне ответили лишь двенадцать, да и те либо 
нам не подходили, либо мы им.  Когда время стало 
поджимать, я решила сходить в собор, который 
располагался рядом с моим домом. Предваритель-
но написав им и не получив никакого ответа, я ре-
шила подойти напрямую к настоятелю. Пришла. 
Рассказала о хоре. Настоятель заинтересовался 
моим предложением, открыл расписание, чтобы 
посмотреть свободные дни, и оказалось, что он 
уже записал наш хор, но просто ничего не напи-
сал в ответ на мое письмо. Вот так работают ис-
панцы! Второй собор нам посоветовал директор 
Россотрудничества в Испании. Он узнал, что в Ка-
федральном соборе Алькалы – пригород Мадрида 
– играет на органе русская женщина. Она-то нам 
и помогла все организовать.  

Как ты сама готовилась к выступлению, находясь 
вдали от хора? 

Хор приехал на несколько дней раньше, чтобы 
мы смогли отрепетировать вместе. Когда я вновь 
встала в ряды хористов, было немного непривыч-

но: возникло ощущение, будто в мою новую жизнь 
вклинился кусочек старой. Я жутко боялась, что за 
месяцы жизни в Мадриде совсем разучилась петь! 
Но мои опасения оказались напрасными: я бы-
стро вошла в рабочий ритм. К тому же, большую 
часть программы я уже хорошо знала. 

Из чего состоял концерт? 
Концерт был поделен на две части: первая – это 

песни, исполняемые на семи разных языках, в том 
числе на бургундском и идише, а вторая включала 
в себя русские народные песни. Что удивительно, 
именно вторая часть больше всего понравилась 
слушателям. Ко мне подходили знакомые студен-
ты по обмену и говорили, что русская народная 
музыка – это нечто невообразимое, заставляющее 
тебя то плакать, то смеяться. Им даже захотелось 
пуститься в пляс! На мой взгляд, испанцы были 
самой теплой публикой, перед которой мы ког-
да-либо выступали.

ПРАКТИКА В РОССОТРУДНИЧЕСТВЕ: 
ОЛИВЬЕ, ГАГАРИН, ПУШКИН

В конце апреля закончились гастроли хора, а в 
конце мая у тебя были экзамены в мадридском уни-
верситете, но в Россию ты приехала только в июле. 
Что же ты делала в Испании все это время? 

Еще в апреле я начала задумываться о том, что-
бы остаться в Мадриде подольше и пройти там 
практику. Мой выбор пал на Российский центр 
науки и культуры в Мадриде, который обеспечи-
вает поддержку соотечественников за рубежом и 
способствует укреплению двухсторонних связей 
наших стран в культурной сфере. 

Чем ты там занималась в рамках практики? 
Что мы там только не делали: начиная от отче-

тов и заканчивая организацией мероприятий. Мы 
участвовали в переговорах мадридского планета-
рия с русским скульптором, который хочет пере-
дать им в дар постамент Юрия Гагарина. На День 
России мы помогали делать прием в посольстве 
РФ. Не поверишь: мое знакомство с нашим ди-
пломатическим представительством началось… с 
кухни! Дело в том, что прием был рассчитан на 2 
тысячи человек, а в посольстве не было нужного 
количества поваров. Чтобы как-то выйти из ситу-
ации, всех сотрудниц посольства, торгового пред-
ставительства и Россотрудничества в выходные 
отправили на кухню помогать поварам. 

Какие блюда вы готовили? 
Оливье и люля-кебаб. Потом мы еще организо-

вали мини-концерт в честь дня рождения Пушки-
на и участвовали в проведении… форума казачьих 
атаманов, на который съехались казаки из Румы-
нии, Ирландии, Франции и России! 

тема номера
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Что дали тебе эти полгода, проведенные за гра-
ницей? 

Начнем с того, что у меня изменилось отноше-
ние к незнакомым людям. Я научилась доверять. 
Еще я поняла, что стала ко всему проще отно-
ситься. У испанцев такая философия жизни: про-
блемы – ерунда, они могут решиться сами собой. 
Испанцы не торопятся жить, они просто полу-
чают удовольствие от того, чем они занимают-
ся. Раньше я никогда бы не подумала, что захочу 
жить и работать в такой стране. Сейчас вернулась 
и поняла: хочу! По крайней мере, лет на 5. У меня 
даже появилась мысль, что если я уеду в Мадрид, 
то открою маленькую кофейню авторского кофе 
и буду жить счастливо и размеренно. Зачем мне 
эти высокие должности и невероятные зарплаты? 
(как выноску надо будет сделать)  

В Испании ты чувствуешь себя по-настоящему 
счастливой?  

Думаю, да. Я каждый день просыпалась с мыс-
лью, что мне хочется творить, постоянно что-то 
делать, воплощать какие-то свои идеи, а не быть 
загнанной в строгие рамки и дедлайны. Я открыла 
там для себя невероятный источник вдохновения 
и сил.

 
«БИТВА – НОВЫЕ ГЕРОИ», ИЛИ КТО БУДЕТ 
СПАСАТЬ МИР

Я надеюсь, что ты впитала в себя достаточно 
испанской энергии, чтобы выплеснуть ее в ставшей 
уже традиционной «Битве факультетов»? 

Да, работа идет полным ходом: концепция раз-
работана, кураторы набраны, команды практи-
чески сформированы. Представляешь, в беседе 
первокурсников МИЭПа 62 человека! Кто бы мог 
подумать, что «битва» вызовет такой ажиотаж.  

С чего все началось? 
Однажды в беседе с одноклассницей я узнала, 

что у них в МИСиС каждый год проводят меро-
приятия для первокурсников на большой сцене. Я 
тогда еще подумала, что в МГИМО как раз такого 
формата и не хватает. Вновь к этой идее я верну-
лась через полгода, когда мне, амбициозной пер-
вокурснице, захотелось организовать собственное 
мероприятие. Я пошла к Хамеду, представила ему 
концепцию грядущей «битвы», и он дал добро. 
Мы шли на риск, потому что не знали наверняка, 
выстрелит ли эта идея, но попробовать стоило. И 
мы не прогадали!  

Что вы готовите для первокурсников этого года? 
Мы придумали такую концепцию: «Битва – но-

вые герои». Суть ее в том, что 75 лет назад на Зем-
ле царил хаос, и в это сложное время стали рож-
даться люди с суперспособностями. Таких на свет 

появилось девять человек, и у каждого из них на 
лбу была печать в виде символики МГИМО. Од-
нажды наши герои собрались и решили постро-
ить землянам университет, чтобы готовить кадры, 
которые будут решать глобальные вопросы мира 
и войны. Так появился МГИМО.  

Суперсилы у команд тоже будут? 
А как же без этого! В видеовизитках команды 

должны будут показать весь процесс обучения 
супергероев и заодно продемонстрировать свои 
суперспособности. А в качестве творческого за-
дания они будут выполнять секретную миссию в 
выбранной заранее стране. Большего рассказать 
не могу, все держится в строжайшей тайне! 

В одном из постов в Instagram ты писала: «когда 
я видела счастливые лица мгимовцев, выходящих 
из конференц-зала после Битвы, то поняла, что все 
это было не зря, что это нужно и важно». Почему 
подобные форматы мероприятий важны? 

Несмотря на то, что «Битва» имеет такое назва-
ние, по своей сути она является мощным объеди-
няющим движением. Я никогда не видела такого 
единства и искренней поддержки между ребятами 
разных факультетов. Стоя за кулисами, я слыша-
ла, как студенты с МИЭПа восторгаются визит-
кой мошников, а журналисты глаз не могут ото-
рвать от выступления ФУПа. Ведь не так и важно, 
кто выиграет, гораздо важнее почувствовать себя 
частью невероятного сообщества mgimofamily. Я 
счастлива от того, что принадлежу к нему, а ты?

Автор: Алена Исакова 
Фото: Мария Петряева 
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They care about us 

Принято считать, что волонтерство – это 
работа, за которую человек не по-
лучает ничего взамен. На самом же 
деле, единственное, что волонтер 
не получает за свою деятельность 

– это деньги. При этом, помогая другим людям, 
он может практиковать иностранные языки, изу-
чать незнакомую культуру во всех ее проявлениях, 
заводить интересные знакомства, наслаждаться 
экзотической природой и – что самое главное – 
получать невероятный эмоциональный заряд и 
удовольствие от жизни. Об этом нам рассказали 
Полина Балашова и Ника Савчук, которые езди-
ли в этом году по программе AIESEC в Бразилию, 
чтобы учить местных детей английскому языку. 
Местом их работы был город Сальвадор, где 23 
года назад Майкл Джексон снял клип на песню 
«They don`t care about us». 

Для Ники и Полины это был не первый опыт 
работы с детьми. Девушки являются волонтерами 
организации «Друзья детей Кондровского детско-
го дома», в которой помогают нынешним детдо-
мовцам готовиться к взрослому миру, а бывшим 
– зарабатывать на жизнь честным трудом и созда-
вать крепкие семьи. Ника также участвует в про-
грамме «Послы русского языка»: в прошлом году 
она ездила в Армению, где рассказывала мест-
ным школьникам про русскую культуру. Полина 
во время своей учебы в Португалии преподавала 
русский язык и помогала детям с диагнозом ДЦП 
на конной терапии. Но, несмотря на весь опыт, 
поездка в Бразилию для обеих девушек все равно 
стала особенной. 

«МЫ ЛЮДИ РАЗНЫХ ПОЛУШАРИЙ»

Полина: «Главной целью нашей поездки было 
узнать особенности португальского языка в Бра-
зилии. Я его преподаю, в будущем планирую ра-
ботать переводчиком, и для меня очень важно 
понимать нюансы произношения, разницу в ис-
пользовании определенных выражений. К тому 
же, я люблю переводить бразильскую поэзию, а 
для этого мне нужно понимать особенности бра-
зильского менталитета».  

Ника: «Бразильцы – очень открытые люди, 
очень легко идут на контакт. Отношения для них – 

Ника Савчук и Полина Балашова – о том, как преподавали английский 
бразильским детям в Сальвадоре 

скорее опыт, чем что-то серьезное. Такой подход, 
на мой взгляд, очень контрастирует с нашим ми-
ровоззрением, по крайней мере, с моим точно.

Полина: «Они намного легче в общении, чем 
русские. Например, в Жуау Пессоа мы жили у де-
вушки, с которой я была знакома всего один день 
в Португалии. Она с радостью приняла нас к себе 
в дом. Общаться с бразильцами легко, они искрен-
ние и всегда остаются самими собой: прыгают от 
радости, спонтанно обнимают, пищат, кричат, 
смеются. В общем, излучают радость». 

Во время путешествия в Бразилию Полина вела 
Telegram-канал «Записная книжка». Мы поде-
лимся только некоторыми зарисовками оттуда – 
остальное вы можете прочитать сами.

7:30. Мы заходим в битком набитый автобус. 
Громко играет бразильская музыка, мы протискива-
емся вперед. Контролер постукивает ритм музыки, 
и женщина рядом с нами начинает танцевать сам-
бу. Вот она – настоящая Бразилия.

Ника: «Когда я читала о Бразилии и смотрела 
фотографии фавел в интернете, это было одно, 
но когда я своими глазами увидела эти дома без 
крыш, как люди в них живут... Мне так обидно ви-
деть, что наши люди порой недовольны жизнью. 

тема номера
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Ведь у Бразилии с Россией столько общего: оба го-
сударства – огромны по своей территории, богаты 
экономическими ресурсами, достойны того, что-
бы быть передовыми. При этом в обеих странах 
есть огромное количество проблем. Но в Брази-
лии люди умеют быть по-настоящему довольны-
ми своей жизнью, проще ко всему относиться. Я 
не говорю, что нам нужно молчать о том, что нас 
беспокоит. Но, может, стоит быть более жизнера-
достными, радоваться тому, что у нас есть...» 

 
После работы я устроила пробежку вдоль пляжа, 

а потом, когда уже стемнело, нырнула в теплый 
океан. Я плыву на спине и смотрю на звезды. Чув-
ствую себя абсолютно счастливой. И тут я пово-
рачиваю голову и вижу улыбчивое лицо чернокожего 
бразильца, который начинает смеяться и, глядя на 
меня, говорит: «Delícia, não é?» («Красота, не правда 
ли?»)

Ника: «Конечно, многое зависит от климата. 
Мы там были зимой – это сезон дождей. А они 
там, кстати, страшные: попал под дождь – тебя 
уже никакой зонт не спасет. Но в остальное вре-
мя такое солнце, кокосы… Я вспоминаю картину в 
Рио: лазурное море, белый песок, рядом Сахарная 
Голова (гора Пан-ди-Асукар – Прим.ред.), статуя 
Христа. Я думаю в этот момент: почему здесь нет 
всех моих друзей? Это же такое счастье! А в Мо-
скве дождливая погода, серое небо – это на нас 
давит. Мы люди разных полушарий – это многое 
объясняет». 

В МИРЕ 11-Х АЙФОНОВ

Полина: «Мы жили в трехэтажном доме с бас-
сейном – организация подобрала нам очень хоро-
шее жилье. А из окна этого дома открывался вид 
на фавелы. Мы всегда думали, что они находятся 
где-то на периферии, а, оказывается, в Сальвадоре 
они перемежаются с богатыми районами. То есть 
ты можешь идти по обычной улице и уже через 
500 метров попасть в бедный район, увидеть лю-
дей с заплывшими глазами, лежащих на земле, 
просящих милостыню».

В Сальвадоре у самого океана раскинулся район 
Барра. Там есть маленькое кафе, где можно недорого 
и сытно пообедать. После работы мы отправились 
туда. Как всегда заказали курицу и фейжоаду (рис 
с фасолью, традиционное бразильское блюдо). Не-
подалеку от кафе на лавочку сел сутулый человек. 
Он был страшно худой, кожа да кости. Я подошла к 
нему и протянула реал – он поблагодарил. Я запом-
нила его грязные руки и добрые, искрящиеся жизнью 
глаза. Мы доели наше блюдо, которое было настоль-
ко большое, что с лихвой хватило на двоих. Мы 
не осилили даже добрую половину фейжоады. Я не 
спускала глаз с этого человека. По нему было видно, 
что он голодал не один день. Я спросила у официант-
ки, можно ли этому человеку сесть рядом с нами 
и поесть – она разрешила. Я подошла к мужчине и 
сказала, что у нас есть для него еда. Он взял свои 
мешки и поковылял за мной. Мы попросили его сесть 
за соседний столик, дали ему прибор и поставили 



26 2019 — ОКТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

перед ним тарелку с фейжоадой. Он чуть было не 
начал перекладывать еду в свою старую миску, но я 
его остановила и сказала, что мы очень хотим, что-
бы он поел с нами. Бедный мужчина тихо замямлил: 
«Мне стыдно, мне стыдно, я не могу есть с вами...» 
Но я настояла и сказала, что мы очень хотим, что-
бы он составил нам компанию. Человек набросился 
на еду, сказал нам, что не ел уже два дня. Мы пред-
ложили ему воды и налили ее в стакан из моей бу-
тылки. Он выпил залпом. От мужчины неприятно 
пахло, но на душе мне было так радостно, что он, 
такой же человек, как и мы, ест рядом с нами, а не 
на лавке из своей грязной миски. Из-за соседнего сто-
лика к нам подошел мужчина и отдал целую порцию 
мяса. Наш новый знакомый поблагодарил его и вос-
кликнул: «Какой хороший день!»

Ника: «После этой истории мы с Полиной про-
сто шли и плакали. Такого мы еще не видели – как 

тощий человек просто запихивает в себя еду. Он 
не был наркоманом или алкоголиком. Мы не зна-
ли, какая у него судьба, но видели, что он нико-
му не нужен. Он собирает свои банки, получает 
за них копейки, и ему нечего есть. Это ужасно – 
что в мире высоких технологий, 11-х айфонов, до 
сих пор существуют такие бедные люди, которым 
просто нужна еда». 

 
Еще мы обратили внимание на то, что бога-

тые совсем не умеют радоваться. В Сальвадоре в 
фуд-корте часто едят обеспеченные люди, смотрят 
на свои гигантские тарелки пустым взглядом. В 
Бразилии многие страдают от ожирения и у каж-
дого второго человека висит живот. Это неприят-
но... Я восхищаюсь гастрономическим разнообразием 
здесь, но мне страшно смотреть иногда на то, как 
люди нажираются как свиньи... Я покупала обеды 
в кафе самообслуживания, и мне всегда казалось, 
что этой порции хватило бы, чтобы накормить не-
сколько бездомных.

 «А ВЫ ИЗ ТЕЛЕСЕРИАЛА?» 

В NGO (общественная организация – Прим.ред) 
на кухне ползают насекомые и обеды там совсем не 
вкусные. Детям сваливают печенье в тазики и раз-
дают, пока они сидят на полу... Они набрасывают-
ся на сэндвичи, если им предлагают добавку. А еще, 
когда мы учили фразу «I’m happy», мальчик посмо-
трел на меня и сказал: «А что, если я несчастлив?». 
Я сказала, как это будет по-английски, и спросила 
его: «Почему ты несчастлив?». А он сказал: «Хочу...» 
и провел пальцем по шее. Я наклонилась к нему, поло-
жила руку на плечо и сказала, что жизнь – это по-
дарок нам от Бога и мы должны ей дорожить, что 
он обязательно будет счастлив...

Ника: «Эти дети – жертвы жестоких обстоя-
тельств. У многих из них просто нет желания 
жить. Они пытаются радоваться жизни, но она у 
них настолько небеззаботная, что я понимаю: мы 
им нужны – волонтеры, которые приезжают и ста-
раются как-то повлиять на их судьбу. Мы хотели 
им показать, что есть другой мир, есть другие язы-
ки. Они живут в Бразилии и не имеют представле-
ния о том, что ее можно покинуть. Когда я одной 
девочке лет десяти сказала, что я из России, и по-
казала нашу страну на карте, она ответила: «Ой, 
а я там была два месяца назад». То есть у ребенка 
даже нет понимания, что Россия – это не город 
в Бразилии. Еще многие дети часто спрашивали 
меня: «А вы из телесериала?» Для них люди дру-
гой внешности – это актеры с телеэкрана».
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«ЕСЛИ ВОЛОНТЕРСТВО НЕ ПРИНОСИТ 
ВАМ РАДОСТЬ, ТОГДА НЕ НУЖНО ИМ 
ЗАНИМАТЬСЯ»

Когда я прихожу учить бразильских детей англий-
скому, многие из них смотрят на меня, как волча-
та, говорят: «Занятия скучные, мы хотим играть». 
Когда мы включаем детям песни, они не повторяют 
слова. Когда просим повторить что-то, не могут. 
Даже элемцентарное «How are you» они не могут 
воспроизвести без ошибок. Маленькие дети до 7 лет 
не все знают алфавит и умеют писать. Поэтому на 
наших занятиях они ничего не записывают. А когда 
мы повторяем на следующий день те же слова, будь 
то еда, транспорт или члены семьи, они не помнят 
ровным счетом ничего. И становится так грустно, 
когда ты прикладываешь столько усилий, чтобы 
подготовить карточки со словами, ищешь песни и 
игры, видео, а детям это все кажется ненужным и 
бесполезным.

Есть, например, тут маленькая девочка Тайла. 
Чернокожая, с большими губами, она совсем плохо со-
ображает, и мы начинаем терять терпение.. . А дру-
гая девочка, Ана Каролина, на этой неделе впервые 
сказала: «Мне нравятся уроки английского», – когда 
я зашла в комнату и попросила всех сесть и успоко-
иться. Невозможно представить, как я была рада.

Полина: «Мне кажется, все, что мы делаем, 
должно приносить радость нам и пользу другим. 
Если волонтерство не приносит вам радость, тог-
да не нужно им заниматься. Мне просто нравится 
ощущать себя полезной и жить не только для себя. 
Мне кажется, что, если мы счастливы, мы должны 
этим счастьем делиться. Мы работали с детьми в 
течение шести недель. Мы больше часа добира-
лись до работы по жаре, там не было подходящих 
условий для учебы – ни парт, ни тетрадок. Дети 
постоянно не слушались: визжали, играли, пели 
песни – делали все, лишь бы не учиться. Но после 
такой нагрузки я вернулась в Россию и у меня пол-
но энергии. Мне хочется еще больше работать и 
заниматься волонтерством. Для меня эта поездка 
– настоящий энергетический заряд, который по-
могает двигаться дальше». 

Ника: «Все, что происходило с нами в Бразилии, 
– это какая-то сказка, мистика. Это даже описать 
сложно, это на уровне ощущений. Поездка сдела-
ла меня другим человеком. Она меня обогатила».

Автор: Марина Закамская
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«Нас всегда учили оставаться мужчинами 
и не искать обходных путей»
У четверокурсника Никиты Клепикова – первый взрослый разряд по классической 
борьбе. Он выступал на Спартакиаде, тренировался в одном зале с многократными 
олимпийскими чемпионами и знает, в чем секрет успеха Хабиба Нурмагомедова.

Помнишь ли ты, как прошла твоя первая трени-
ровка? 

Она состоялась, когда я учился во втором клас-
се. Тогда я познакомился с моим первым тренером 
Сергеем Ивановичем Волковым в борцовском зале 
в Новосибирске. Нас было пятнадцать маленьких 
пацанов возраста семи-девяти лет. Мне сразу уда-
лось влиться в тренировочный процесс, и я до сих 
пор помню, какие приемы мы изучали на первых 
тренировках. Уже тогда мне удалось ощутить бор-
цовский дух, который царит в зале.  

А как ты выступил на первых соревнованиях? 
Я тогда проиграл с треском. Это были клубные 

соревнования, я боролся с парнем, который был 
на три года старше. Очень большую роль сыграл 
психологический фактор. Я вышел на ковер и 
почувствовал, что все смотрят на меня, знал, что 
где-то в уголке стояли родители, тренер. Позже, 
кстати, я обыграл этого парня.   

Сейчас, будучи студентом МГИМО, ты по-преж-
нему занимаешься борьбой?   

Да, и тренируюсь, и участвую в соревновани-
ях, но теперь уже я представляю университет. В 
МГИМО есть секция, куда приходят ребята, ко-

торые занимаются разными видами единоборств, 
поэтому найти себе партнера несложно. Иногда я 
тренируюсь и в Олимпийской деревне, она распо-
ложена рядом с МГИМО, там занимаются титуло-
ванные борцы, и у меня достаточно много знако-
мых.  

Сколько раз в неделю ты тренируешься и как про-
ходят тренировки? 

Обычно у меня пять тренировок, каждая 
длится полтора-два часа. Есть тренировки на 
ковре, есть – в тренажерном зале. У борцов 
они распределяются в пропорции пятьдесят на 
пятьдесят. Учеба заканчивается не очень позд-
но, и после нее я успеваю потренироваться.   

Не всем удается совмещать спорт и учебу, поэто-
му некоторые спортсмены предпочитают выбрать 
что-то одно, а именно – спорт.  Но это явно не про 
тебя. 

Когда я учился в девятом классе, меня очень 
заинтересовал МГИМО, я специально приез-
жал сюда на дни открытых дверей. Я решил, что 
если удастся поступить, то буду совмещать учебу 
и спорт. В одиннадцатом классе сделал больший 
упор на подготовку к экзаменам, но про занятия 

тема номера
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спортом тоже не забывал.  На самом деле многие 
мои друзья-спортсмены, даже если они учатся не 
в топовых вузах, всегда стремятся к самообразо-
ванию. Это скорее стереотип, что спортсмены не 
хотят уделять должного времени учебе.  

Я слышала, ты выполняешь колоссальный объем ра-
боты в спортивном клубе. Что это за организация? 

Не я один, мы работаем большой командой. 
Многие думают, что Спортивный клуб является 
частью Студенческого союза, хотя на самом деле 
это не так. Спортивный клуб МГИМО – это от-
дельная организация, которая основной задачей 
ставит популяризацию массового студенческого 
спорта. В нашем университете можно по пальцам 
пересчитать студентов, которые имеют высокие 
достижения в спорте. Мы заинтересованы в том, 
чтобы как можно больше людей вели здоровый и 
активный образ жизни. Мы не призываем челове-
ка, который просто хочет следить за здоровьем, 
изнурять свое тело трехчасовыми тренировками. 
Это могут быть и занятия йогой, и пробежки по 
вечерам, и стретчинг – то, что сейчас популярно 
и даже модно.  

Какие мероприятия вы организуете?  
Мы проводим различные турниры как внутри 

вуза, так и на межуниверситетском уровне. Иногда 
делаем это самостоятельно, иногда совместно с 
кафедрой физического воспитания. В то же время 
мы организуем мастер-классы, лекции, панельные 
дискуссии, диалоги. В роли лекторов выступают 
титулованные спортсмены или люди, которые се-
годня играют важную роль в популяризации ка-
кого-то вида спорта. Например, мы приглашали 
Камила Гаджиева в прошлом году. Его заслуга в 
том, что он один из первых в России научился мо-
нетизировать смешанные единоборства.  

Вы приглашали в университет двукратного олим-
пийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа 
Власова. Как удалось с ним связаться? 

Роман – из Новосибирска, мы земляки. Когда 
я еще был ребенком, мы тренировались в одном 
зале, и на протяжении моей борцовской карьеры 
он присутствовал в моей жизни, был для меня 
примером. С тех пор мы находимся в постоянном 
контакте, и договориться о встрече с ним мне не 
составило труда. 

Ты тренировался и с другим именитым спортсме-
ном – трехкратным олимпийским чемпионом, сиби-
ряком Александром Карелиным. Давало ли тебе это 
дополнительную мотивацию?  

Конечно. Когда с тобой рядом находятся люди, 
которые достигли такого успеха, неважно, в спор-
те или любой другой сфере, это, безусловно, мо-
тивирует. Ты понимаешь, что они все свои силы 
направляют в одно русло, сконцентрированы на 

своем деле, не распыляются на множество заня-
тий, у них есть цель, и они достигают ее путем 
ограничений и иногда даже жертв.     

Смотрел ли ты бой Хабиба Нурмагомедова с Да-
стином Порье?  

Конечно, смотрел. Я болел за Хабиба, потому 
что он вывел смешанные единоборства на новый 
уровень, многое сделал для этого вида спорта. 
Ведь еще недавно шли дискуссии о том, можно ли 
вообще считать смешанные единоборства спор-
том. А сейчас у Хабиба тысячи, десятки тысяч 
последователей и болельщиков не только в Даге-
стане, но и по всей стране. Многие начали зани-
маться единоборствами – неважно, смешанными 
или несмешанными, – благодаря тому, что делает 
Хабиб. Он умеет держать свое слово, старается 
быть сдержанным, не занимается, как сегодня го-
ворят, трештокингом и понимает, что ему нужно 
для того, чтобы добиться успеха. 

Как ты относишься к тому, что Хабиба часто 
критикуют за то, что он не всегда убедительно 
смотрится в стойке? 

Да, как правило, он переводит бой в партер. Ха-
биб – очень сильный борец. Я считаю, что, в прин-
ципе, в смешанных единоборствах преимущество 
всегда будет у борца, а не у боксера или у человека 
с хорошо поставленной ударной техникой. Поста-
вить ударную технику, на мой взгляд, легче, неже-
ли освоить борцовские приемы. А борьба – это то, 
чем занимается Хабиб всю жизнь, поэтому всем 
его соперникам в первую очередь нужно пытать-
ся достать его своими ударными приемами и не 
переводить бой в борьбу. Но ни у кого из них это 
не получается, и поэтому в партере Хабибу легко 
удается довести дело до победного конца.  

Чему тебя научили занятия классической борьбой?  
В первую очередь борьба учит уважать стар-

ших. В борцовском зале старшие товарищи – это 
и тренеры, и более взрослые спортсмены, кото-
рые занимаются с тобой, – являются твоими вто-
рыми родителями. Они не только делятся своим 
опытом, но и, можно сказать, участвуют в твоем 
воспитании. Нас всегда учили оставаться мужчи-
нами и не искать никаких обходных путей, уло-
вок, с помощью которых можно победить сопер-
ника. Нужно делать все честно, искренне. Это и 
является залогом успеха, только так и можно стать 
чемпионом.

Автор: Екатерина Ремизова
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ПО СТОПАМ БРАТА

Как ты впервые узнал о МГИМО?  
Честно говоря, я сам не помню – как, хотя с этим 

связана весьма интересная история. У меня есть 
брат, который старше меня на три с половиной 
года. Когда он был в одиннадцатом классе, на од-
ном из семейных советов мы стали решать, куда 
Радику поступать. И я, ни минуты не думая, ска-
зал: «В МГИМО, а куда же еще?» Почему я назвал 
именно этот вуз – не знаю, но в любом случае брат 
начал готовиться к поступлению: раз младший ре-
шил, значит так и будет.  

Получается, что ты пошел по стопам брата?  
А другой путь я и не мог выбрать. Это была меч-

та детства, да и Радик много рассказывал о знаме-
нитой атмосфере мгимосемьи, царящей в универ-
ситете. Когда я поступил на МЖ-СМК, мой брат 
уже заканчивал этот факультет: один Искандров 
сменился другим.  

Удалось ли тебе почувствовать эту атмосферу, 
когда поступил в МГИМО?  

Конечно, особенно сильно, когда поехал на свой 
первый Старостат. Я тогда не был старостой, по-
этому мне пришлось проходить отбор, который 
проводили однокурсники моего брата. Пришел, 
значит, к ним, а они – «Удиви нас». Чем их удивить? 
Ну я и начал фристайлить. Это был беспроигрыш-
ный вариант: фристайл всегда помогал мне прохо-
дить отборы. И я не прогадал – меня взяли. После 
Старостата я попал на уникальный зимний выезд 
актива университета в «Этномир». Нас было всего 
40 человек. Что мы только там ни делали! И юрту 
строили, и готовили на костре сибирские супы, 
и ритуальные танцы устраивали, чтобы год был 
урожайным. Это было очень круто! До сих пор с 
теплом вспоминаю ту поездку, а главное – ребят, 

ведь большая часть моих друзей именно оттуда.  
В какие студенческие сообщества ты входил и чем 

там занимался?  
Я всегда делал то, что мне нравится и не ограни-

чивал себя рамками одной конкретной студенче-
ской организации. Я человек МГИМО. И это мое 
призвание. На первом курсе после досрочной сда-
чи сессии я поехал работать тьютором на первой 
смене юных дипломатов в Артеке, после – полетел 
в Летнюю школу МГИМО в Сочи, оттуда –  от-
правился на три недели в детский православный 
палаточный лагерь  «Парус Надежды» на берегу 
Байкала, а конец августа я провел на раскопках 
под Псковом.  

Насколько мне известно, ваша поездка в Артек 
положила начало дипломатическим сменам в этом 
лагере. Как все это создавалось? Чему вы учили де-
тей? Разве мог первокурсник да еще и с МЖ расска-
зывать о дипломатии?  

А почему бы и нет? Тогда еще никто не знал, как 
нужно правильно организовывать работу: мы всю 
программу разрабатывали сами. Так, на одном из 
первых собраний мы думали об общей концеп-
ции артековской смены. Мне вдруг в голову при-
шла идея, которую и озвучил: «Дипломатия – это 
стиль жизни!» Эта фраза стала девизом всей сме-
ны и основой философии всего проекта. Умение 
общаться, находить подход к любому человеку, 
отстаивать свою позицию, вести дебаты – вот, о 
чем дипломатия. В игровой форме мы старались 
развивать эти навыки у детей, которым было от 8 
до 17 лет. Специально для них мы, например, ор-
ганизовывали дебаты о супергероях. Мы пытались 
вместе с ними разобраться: герои они или все-таки 
нарушители? Детям очень нравилось, они потом 
еще долго обсуждали этот кейс после окончания 
занятия.  

Данил Искандров: 
«Я человек МГИМО. И это мое призвание»
Мой учебный день во вторник начался с сообщения редактора нашего журна-
ла – «Я нашел нам нового классного героя – Даню Искандрова, интервью с ним 
нужно сделать за сутки», – а закончился дружеским объятием самого Данила и 
словами: «Ты пиши, если нужна будет помощь: что-нибудь постараюсь приду-
мать». Это было спонтанное интервью: разговор о дипломатии, футболе и науке с 
участником всевозможных выездов вуза в летние лагеря МИДа, членом сборной 
МЖ по футболу и организатором Премии МГИМО Данилом Искандровым.  



32 2019 — ОКТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

Вызывает ли интерес дипломатия у детей?  
Да, и даже очень. За последние годы по всей Рос-

сии открылось много клубов юных дипломатов на 
базе школ, в рамках которых ребята участвуют в 
конференциях, занимаются научной или культур-
ной дипломатией. Для активистов из таких клубов 
в прошлом году в Обнинске прошел I Междуна-
родный форум «Дипломаты будущего», где наши 
студенты провели игру «Модель Генеральной Ас-
самблеи ООН», повесткой которой стал, вопрос 
об экзаменах. Школьники должны были решить: 
ЕГЭ – это равные возможности для всех или ги-
бель творческого начала.  

Я считаю, что это очень хорошая инициатива, 
ведь навыки дипломатии нужны любому человеку 
во всех сферах жизни. Например, нужно тебе с лю-
бимой девушкой договориться, чтобы на футбол 
сходить. Цветы ей подарил, обнял, в кино предло-
жил сходить, а потом еще гол ей посвятил– разве 
это не дипломатия? 

И в футболе есть дипломатия?  
Сплошь и рядом. Футбол – это, в первую оче-

редь, умение встраивать отношения с другими 
игроками. Мне близка эта тема. ведь брат был од-
ним из отцов-основателей сборной МЖ по фут-
болу, потом уже и я к ним присоединился. Наш 
лучший результат – третье место на внутреннем 
чемпионате МГИМО, хотя могли бы и за первое 
место побороться. Для нас всегда основным со-
перником была сборная МО: они три года подряд 
брали первое место. К сожалению, в полуфина-
ле мы им очень обидно проиграли. За считанные 
секунды до конца матча мы вели в счете.  Была 
атака. Брат бросился под мяч, неудачно упал – вы-
шиб плечо. Судья не увидел, а Радик с дикой бо-
лью продолжал играть. Потом у нас удаление, мы 
пропускаем… В общем остались без исторического 
финала. 

 Стоит ли игра свеч? Это же всего лишь футболь-
ный матч между факультетами.  

Это же футбол: без травм обойтись невозможно. 
Для меня было особенно ценно играть с парнями 
с родного факультета, с которыми мы прошли и 
огонь, и воду. Ты же знаешь, что на МЖ лучшие 
парни?! Вот почему нас так мало – так это потому, 
что на других факультетах всех подряд берут, а к 
нам нужно дополнительный отбор пройти!

 
НАУКА В МГИМО И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ
  

Как ты вступил в НСО? 
Первые два года организовывал мероприятия в 

рамках Студсоюза. На третьем курсе на Староста-
те я познакомился с Катей Мицкевич. Она тогда 
формировала новый секретариат НСО. Она спро-

сила, есть ли у меня какие-нибудь идеи, которые я 
могу воплотить в НСО, и дала время поразмыш-
лять об этом. Я всю неделю думал, но ничего гло-
бального так и не придумал. И вот еду я на встре-
чу с Катей в 519-й маршрутке. Она заворачивает к 
нашей остановке, я нажимаю на кнопку, двери на-
чинают медленно открываться, и тут меня озаряет 
– Нобелевская премия в МГИМО. До сих пор от-
четливо помню, как в тот момент, когда я заносил 
ногу, чтобы переступить ступеньку в маршрутке, 
я осознал, что университету не хватает проекта, 
который бы показал науку через людей, занимаю-
щихся ею. Страна должна знать своих героев! Так 
появилась Премия МГИМО – мой главный проект 
в НСО. 

Что он из себя представляет?  
Это проект, призванный показать, что наука мо-

жет быть интересной и занимательной, главное 
найти свой формат. А также мы хотели создать 
условия и инфраструктуру, которые помогали бы 
раскрыть научный потенциал наших студентов и 
поощрить их за проделанный труд.  Прошлогод-
ний пилотный запуск состоял из трех этапов. Пер-
вый – регистрация участников, нам пришло всего 
около 100 заявок (в том числе из других вузов). 
Второй этап – это написание эссе, посвященные 
актуальным проблемам человечества, например, 
одна из тем была «Роботы-юристы: суждено ли 
человеку остаться в профессии?». На третьем эта-
пе было выбрано 16 лауреатов, среди которых по 
результатам собеседований и был выбран победи-
тель.  

Какие награды ожидают участников?  
В прошлом году каждый лауреат получил на-

бор сувенирной продукции НСО: ручку, блокнот, 
носки (по отзывам участников, самый балдежный 
подарок набора), мячик-антистресс, стикеры, пач-
ку попкорна от спонсора HolyCorn и конечно, ди-
пломы. А главный приз – это публикация в одном 
из журналов, включенных в перечень ВАК.  

Как часто хотите проводить Премию МГИМО?  
Мы будем делать этот проект раз в 2-3 года, 

чтобы за время учебы в вузе, у человека было не-
сколько шансов получить ее. А уже весной 2020 
года мы представим месячный курс, который бу-
дет включать в себя занятия по написанию разных 
видов научных работ, по ораторскому мастерству, 
по определению предмета, объекта, цели исследо-
вания и некоторых других технических моментов.  

Мы хотим научить ребят, как лучше подходить к 
научной деятельности и что надо делать, чтобы ее 
результаты были релевантны сегодняшнему поло-
жению дел.  Опыт первого сезона Премии МГИ-
МО показал, что у студентов есть огромное жела-
ние, остались его направить в правильное русло. Я 

тема номера
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верю, что такой интенсивный курс позволит силь-
но улучшить качество работ будущих участников 
Премии МГИМО.  

Чего не хватает научной деятельности в МГИМО?  
Сегодня, чтобы отвечать требованиям современ-

ной науки, нужно уметь быстро реагировать на 
изменения. Та же криптовалюта: пока ты будешь 
рассуждать о ее важности, другие исследуют ее 
суть и ищут пути использования и регулирования.  

Как мне кажется, нам в МГИМО не хватает раз-
вития исследовательских школ, которые искали 
бы ответы на самые острые вопросы современ-
ности. У нас отличная академическая база. Наши 
преподаватели – талантливые, успешные, уважае-
мые и известные люди. Но, к сожалению, то, что 
мы обсуждаем на конференциях, исследуем в рам-
ках индивидуальных научных работ, как правило, 
не получает дальнейшего развития.  

Идеи, которые возникают у студентов и препо-
давателей, могли, бы быть представлены в Госдуме 
или министерстве. И не ради галочки, а чтобы ка-
чество жизни действительно улучшалось, и чтобы 
то, что мы делаем, носило практическую пользу. 
Ведь принятие законов – это тоже про науку. Наша 
страна будет жить значительно лучше, если уче-
ных реально начнут слушать.  

Наверное, главный вопрос, который у меня появил-
ся после всего твоего рассказа о Старостатах, выез-
дах в лагери, соревнованиях по футболу, такой – как 
тебе удавалось все совмещать?  

Мне кажется, есть две важные составляющие: 
любить то, что ты делаешь – в принципе, всю об-
щественную деятельность я выполняю в кайф, – и 
правильно расставлять приоритеты, понимать, 
что на данный момент для тебя важно и актуально. 
Про учебу тоже нельзя забывать. Пару раз я себе 
напоминал, зачем я сюда поступил, потому что об-
щественная деятельность без учебы не имеет ника-
кого смысла и не стоит тех сил и энергии, которые 
были потрачены на поступление в вуз.

  
Потом мы еще долго будем говорить с Данилом 

о поездках в Этномир, его увлечениях бальными 
танцами, встрече с Сергеем Лавровым и стажи-
ровке во Франции. В конце нашей беседы он ска-
жет: «Знаешь, меня как-то спросили, какую школу 
ораторского мастерства я проходил. Я отшучи-
вался, ведь, на самом деле, ничего такого в моей 
жизни не было. Я просто люблю людей, а они лю-
бят меня. Мне кажется, я никогда ни с кем даже не 
ссорился, – оборачивается в поисках деревянной 
поверхности, но, не найдя ничего более подхо-
дящего, садится на корточки и стучит по парке-
ту. – Ведь он деревянный, да? – встает. – И да, еще 
важно получать наслаждение от жизни и никогда 
не воспринимать себя слишком серьезною. Будь 
проще, и люди к тебе потянутся».

 
Автор: Алена Исакова 
Фото: Глеб Лебедев
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светскими львятами»
«Мы должны быть
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Их спикеров обсуждает весь университет. Многие – осуждают. Но даже осужда-
ющие приходят на их мероприятия пятой парой. О том, что означает репутация 
самого «хайпового» клуба МГИМО, как спасти Валерия Меладзе от бушующих 
фанатов и почему наличие хейтеров – это хорошо, мы поговорили с председате-
лем PR-клуба МГИМО Анастасией Никифоровой. 

ХАЙП РАДИ ХАЙПА?

Чувствуете себя оппозицией? 
Да, определенно. Зайди в любую студенческую 

организацию МГИМО, и там будут обсуждать: 
«Вот, PR-клуб опять что-то сделал, а почему это 
не мы придумали?», – рассказывает Настя. – Или 
еще лучше: «А как им вообще таких гостей утвер-
ждают? Это же не уровень МГИМО!».

Жизненное кредо Анастасии Никифоровой – «Если 
тебя хейтят, значит, твоя аудитория хорошая» – 
распространяется, судя по всему, на всю ее команду. 
На критику у руководителя PR-клуба  всегда есть 
ответ: ни один гость не пришел в МГИМО без согла-
сия руководства. 

Мы в какой-то момент вообще позвали Дми-
трия «Трансформатора» Портнягина (популяр-
ного бизнес-блогера в русскоязычном Youtube, 
который подозревается в мошенничестве). Это 
была провокация. Он был готов, что ребята будут 
задавать ему острые, неудобные вопросы, а для 
нас это будет интересный кейс, мы понаблюдаем, 
потом об этом напишем. Но взрыва почему-то не 
случилось. Набралась полная аудитория, девятый 
зал был забит, все пришли с его книжками, зада-
вали вопросы, просили дать автограф. Это была 
не та ответная реакция, которую мы с командой 
ожидали. В итоге получилась очень уютная бесе-
да, никто не сидел в телефоне с мыслью «Поско-
рее бы это закончилось», как обычно бывает на 
пятой паре, все были реально заинтересованы! 
Какие были после этого разговоры, это, конеч-
но, отдельная история. Мол, мы постоянно зовем 
каких-то блогеров, мисс России Ксению Шипи-
лову, теперь еще и «Трансформатора». Но лучше 
про тебя скажут «как они достали», чем «ну вот 
есть какой-то PR-клуб». Потому что негативные 
чувства даже круче, чем обожание и восхищение. 
Чтобы испытывать неприязнь или, что еще силь-
нее, ненависть, надо долго и упорно думать об 
объекте своей ненависти. К тому же, это значит, 
что о нас многие знают и следят за нашей деятель-
ностью, и у нас даже в условном Конго есть своя 
аудитория. 

Получается, вы позвали того же «Трансформато-
ра» чисто ради хайпа?

У нас есть две основных стратегии, по которым 
мы выбираем спикеров. Первая – зовем практику-
ющих PR-специалистов, которые рассказывают, 
как работает их PR-агентство. И еще блогеров, 
журналистов и маркетологов  – это смежные с 
пиаром области, поэтому мы должны и в этом 
разбираться. Вторая – приглашаем медийных 
лиц, знаменитостей. Да, мы ставим себе задачу 
быть самым хайповым клубом, собирать полные 
залы на наших мероприятиях. Но для чего мы это 
делаем? Наша команда работает как маленькое 
PR-агентство в стенах МГИМО. Для нас каждая 
такая встреча – это проверка на прочность, воз-
можность применить все свои навыки в реальном 
мире большого пиара. Ведь такое мероприятие 
требует серьезной подготовки – нужно перезвани-
ваться с личным ассистентом гостя, договаривать-
ся о парковке, наполнять аудиторию, готовить 
афиши (хотя в предыдущем семестре мы взяли 
курс на экологичность и стали первыми, кто за-
крыл тему с афишами, переведя все в digital). Это 
организует ребят, дает им огромный толчок, пото-
му что они понимают, что своими руками сделали 
крутую встречу с медийным человеком. Это даже 
скорее для нас, а не для аудитории; хотя мы са-
мый открытый клуб: всегда открываем внешнюю 
регистрацию на наши мероприятия, которую про-
ходят в среднем человек по 300.

Чем могут быть полезны ваши встречи для ауди-
тории с точки зрения PR?

PR не сводится к пресс-релизам и рассылкам. В 
этом нужно видеть постоянную феерию, бомбу, 
нужно делать яркие вещи. Мы креативим таким 
образом – зовем топовых спикеров. Мы любим 
хайп, как и любой пиарщик, любим быть ярки-
ми, любим быть в светской тусовке. То, что мы 
приглашаем таких известных личностей, играет 
нам на руку – с ними уже есть тесный опыт вза-
имодействия, что поможет влиться в этот digital-
мир, о котором мы все мечтаем и без которого пи-
ар-специалист – не пиар-специалист. Те контакты, 
которые остаются у нас после мероприятий, – ра-
бочие, живые. Главное – правильно напомнить о 
себе. Мы должны общаться с профессионалами, 
быть светскими львятами, которые, может, пока 
не самые известные, но сами всех знают.
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ПРОКОЛЫ И ЗАПРЕТЫ

У вас случались какие-то проколы во время ваших 
мероприятий? 

Конечно, они были, куда без этого! Но хороший 
пиар-специалист никогда не подаст виду, если 
что-то идет не по плану. В моменты, когда все пло-
хо, он, наоборот, будет преувеличенно оптими-
стичным со своей аудиторией. Например, когда 
мы организовывали встречу с Валерием Меладзе, 
его машину просто не пропустили на парковку. 
Он чуть ли не сам мне звонил, а я в этот момент 
переводила огромную толпу зрителей в другую 
аудиторию, заново подключала всю технику. От 
того, что ситуация была стрессовой, у меня даже 
больше энергии было носиться по университету и 
решать проблемы! Уже после встречи нас ждало 
еще одно испытание: мы изначально обговари-
вали, что не будет автографов и фотографий, но 
зрители просто не могли совладать с собой! Мы 
буквально щитом отгораживали Меладзе ото всех; 
со мной был мой коллега Женя в белой футбол-
ке, так какая-то девочка ему всю спину исчерка-
ла ручкой – рвалась получить автограф. А потом 
была вообще сцена из фильмов ужасов: мы с Ва-
лерием заскакиваем в лифт, двери закрываются, и 
вся толпа на них падает. А часть людей решила, 
что исчерканный ручкой Женя пошел в туалет с 

Мы буквально живым 
щитом отгораживали 

Меладзе ото всех

Бывает и такое, что спикеры вообще не при-
езжают. Мы как-то раз позвали представителей 
Adidas, собрали зал, а они перепутали день. И 
тогда можно было бы спрятаться ото всех, отклю-
чить телефон, чтобы только не объясняться перед 
аудиторией. А можно было поступить профессио-
нально: выйти к зрителям и объяснить ситуацию, 
предложить какую-ту альтернативу. Моя команда 
выбрала второй вариант. Чтобы ни случилось, ты 
должен сохранять оптимизм, который может даже 
показаться излишним. Но не для твоей аудитории 
– ей твой оптимизм нужен. 

Бывали ли со стороны университета какие-то за-
преты?

Наш клуб поддерживает кафедра связей с обще-
ственностью, особенно наш научный руководи-

Меладзе и там его прячет: Женя выходит – а под 
дверью его стерегут сорок человек, жаждущих фо-
тографию со звездой.

тема номера
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После того, как PR-клуб пригласил выступить с лекци-
ей Ивана Сурвилло, начались разговоры про «уровень 
МГИМО». Встречу с 19-летним журналистом, которому про-
рочат «потеснить Дудя», организовывал Данил Скрынни-
ков, ему же принадлежит идея дарить спикерам уровень: «У 
нас намечалось мероприятие с ребятами из «180 градусов». 
Они делают подкасты, тоже учились в нашем университете 
и знают локальные шутки. Поэтому я купил в строительном 
магазине уровень и наклеил на него стикеры с логотипом 
МГИМО. Мол, вот он – «уровень МГИМО». Они оценили!»

тель Алина Алексеевна Королева. Под всеми бу-
магами и служебками стоит ее подпись, чтобы это 
не выглядело как «мы, ребята, просто решили ко-
го-то позвать». Запрет за все это время был толь-
ко один: мы хотели пригласить Ксению Собчак, 
а она в тот момент участвовала в президентской 
гонке. Нам не разрешили устраивать с ней встре-
чу, потому что это, по мнению руководства, было 
бы предвыборной агитацией. Был еще забавный 
случай с Таней Мингалимовой, когда мы на афи-
шах написали «Нежный редактор» и редактор 
шоу «вДудь». Нам сказали, что «вДудь» – это не-
потребство какое-то, а в слове «нежный» намек на 
эротику. Я пыталась объяснить, что это названия 
проектов, но мне заявили: «Меняйте афишу!». Мы 
изменили на «редактор шоу на Ютубе», но потом 
оказалось, что девочки, которым я поручила за-
ниматься афишами, распечатали первый вариант 
и развесили по всему университету. Мне тут же 
позвонили: «Настя, мы же обсуждали, что случи-
лось?». Пришлось заново распечатывать и переве-
шивать.

РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Как с вами общаются медийные спикеры? Воспри-
нимают серьезно?

МГИМО и правда «клеймо»: к нам обычно от-
носятся не как к студентам, а как к вузу, который 
выделяет деньги на встречи, официально все ор-
ганизовывает. Уже в процессе коммуникации со 
спикером мы объясняем, что мы группа энтузиа-
стов, все делаем исключительно по собственному 
желанию, а не по требованию руководства. Но 
при этом мы профессионалы. Всегда упоминаю, 
что наш клуб – финалист международного кон-
курса PR PROBA. Чтобы относились серьезнее. 

Бывает страшно, когда нужно пригласить круто-
го спикера?

Дрожали ручки, когда надо было звонить менед-
жеру Насти Ивлеевой. Представляла, что решает-
ся судьба классного ивента и придется объяснять 
устно то, что можно было бы красиво написать. В 
итоге мы с ним полгода перезванивались, не сло-
жилось со встречей только потому, что Настя пока 
больше ориентирована на коммерческие проекты, 
а у нас спикеры выступают бесплатно. Некоторые, 
кстати, сами на нас выходят, как в случае с Евге-
нией Беспалой и ее компанией WE Production, 
которая занимается организацией свадеб. Мне ка-
залось, что она не слишком раскрученная фигура 
в медиа, но с точки зрения собранной аудитории 
это была одна из самых удачных встреч, потому 
что мы смогли правильно ее анонсировать. И это 
было продуктивно, потому что Женя очень много 

рассказала о ярких кейсах в своей карьере, о под-
готовленных ей свадьбах знаменитостей. А теперь 
она сделала свадьбу Ксении Собчак. Это приятно– 
осознавать, что ты устроил встречу с человеком, 
который так выстрелил. 

Какой твой любимый момент в мероприятии?
Когда все заканчивается и раздается финальный 

аккорд аплодисментов от полного зала, который 
ты смог собрать. Аплодисменты – вообще мой лю-
бимый звук. В этот момент понимаешь, что ауди-
тория испытала невероятный кайф. И ты вместе 
с ней.

Александра Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства Setters 
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 По холлу военно-учебного центра разнеслось громогласное «Равняйсь» — я рез-
ко повернула голову направо и остановилась. Молодой человек с папкой бумаг 
в руке поприветствовал меня кивком и улыбнулся. Руководитель МНИЦ «Наци-
ональная безопасность России» Федор Яцевич не понаслышке знает, что такое 
сила армейской привычки, которая в моем случае вырабатывалась годами ка-
детской школы. В интервью «Международнику» он рассказал о том, как отказ от 
раздачи флаеров привел его к руководству МНИЦ, что означает «Акуна Матата» 
на суахили и во что вылилась любовь к кастрюлям и половникам.

ДЕТСТВО, ИЛИ КАК ОЖИВАЮТ ГЕРОИ 
ЛЬВА ТОЛСТОГО

«С детства мне нравились истории о масштаб-
ных баталиях, русском оружии и офицерском 
быте, поэтому еще в 9 классе я решился прочитать 
«Войну и мир». До этого момента я не мог себе 
представить, что творчество Льва Толстого ста-
нет мне настолько близко. В образах Андрея Бол-
конского и Пьера Безухова я узнавал своего деда, 
Бориса Ивановича, — главного врача крупного 
окружного госпиталя; человека, который был и 
остается для меня примером. Именно он привил 
мне интерес к военной сфере и определил на-
правление личностного роста. Меня восхищают 
доброжелательность и отзывчивость дедушки, его 
преданность профессии и демократический стиль 
руководства, что я и стараюсь у него перенять».

С МЕСТА В КАРЬЕР: 
КАКИМ БЫЛО «БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ»?

«На презентации Экономического клуба МГИ-
МО в сентябре моего 1 курса кто-то из активистов 
OECONOMICUS упомянул имя Министра оборо-
ны РФ. Подготовкой визита Сергея Шойгу и орга-
низацией II Всероссийского молодежного форума 
по вопросам международного военно-политиче-
ского сотрудничества занималась рабочая группа 
МНИЦ «Национальная безопасность России», 
к ней я и присоединился. Координатор проекта 
первым делом поинтересовалась о моих карьер-
ных предпочтениях: была возможность стать про-
моутером, но я выбрал руководство дискуссией, 
роль модератора, потому что не привык пасовать 
перед трудностями. Чем глубже я изучал тематику 

Война и мир Федора Яцевича

своей секции, тем отчетливее осознавал, какой об-
ширный пласт знаний кроется под ее лаконичным 
названием: «Национальная безопасность». В день 
Х справиться с волнением мне очень помог опыт-
ный наставник и эксперт Александр Матвеевич 
Кабаченко — работой площадки остались доволь-
ны и гости, и организаторы. Через пару месяцев 
после проведения форума я стал руководителем 
МНИЦ, сменив на этом посту Анну Дельвину. 
Кто же знал, что отказ от пачки с флаерами может 
стать таким судьбоносным!»

    
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

«Я не привык зацикливаться на чем-то одном, 
всегда стараюсь мыслить на перспективу. Каж-
дый день перед нами открываются новые возмож-
ности, поэтому очень важно не хвататься за все, 
что подворачивается под руку, а выбирать то, что 
хочется развить во что-то большее. На первом 
курсе мне удалось выступить с докладом на сту-
денческой конференции по истории экономики 
зарубежных стран. В своей работе я анализиро-
вал экономическую модель Сингапура. Спустя 
2 года мы с командой Экономического клуба по-
сетили эту страну и приняли участие в Россий-
ско-Сингапурском бизнес-диалоге — мероприятии 
на стыке экономики и дипломатии. Кроме того, 
по возвращении в Москву я прошел практику в 
Российско-Сингапурском деловом совете. Опыт 
и знания, полученные в стенах этой организа-
ции, значительно расширили мои представления 
о внешнеэкономической деятельности России в 
АТР, что в дальнейшем может стать хорошей ба-
зой для написания очередной аналитической ра-
боты».

тема номера
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«ЧТО ТЕБЕ В ИМЕНИ МОЕМ?» 

В начале октября мы напечатали очередной сбор-
ник статей МНИЦ. Доклады, которые в него во-
шли, — наглядный пример того, как тщательно ак-
тивисты готовятся к проведению круглых столов 
и панельных дискуссий. Название нашей рабочей 
группы — «научно-исследовательский центр» — 
обязывает меня и моих коллег держать высокую 
планку: каждая опубликованная работа является 
результатом долгого и кропотливого анализа и 
имеет оригинальность близкую к 100%. Мне всегда 
приятно наблюдать, с каким энтузиазмом авторы 
разбирают свои экземпляры из штаба Экономиче-
ского клуба.
Если студент хочет написать содержательную ста-
тью по военной тематике, то контекстный поиск 
Гугл оказывается бессильным. В этом есть огром-
ный плюс — не возникает соблазна заняться копи-
райтом, наоборот, появляется азарт делать соб-
ственные предположения и выводы, подкрепляя 
их цифрами из первоисточников. На своем опыте 
я убедился, что сбор необходимой информации 
порой требует незаурядной изобретательности. 
Одна из моих статей была посвящена ядерным 

технологиям КНДР — статистику из открытых 
источников для нее приходилось собирать по 
крупицам.
Нахвататься по верхам и проработать тему ком-
плексно — не одно и то же. Принципиальную 
разницу этих подходов каждый член команды 
МНИЦ прочувствовал, осознал и запомнил раз и 
навсегда.

В «АРМИЮ» ПО СОБСТВЕННОМУ?

«Мне пришлось изрядно постараться, но оно 
того стоило! В июне этого года на Международ-
ном военно-техническом форуме «Армия» в Под-
московье я несколько дней работал в качестве 
стажера-переводчика с делегацией из Уганды: 
замминистром обороны Республики, главноко-
мандующим сухопутными войсками и его кол-
легой из ВВС. Я помогал гостям ориентировать-
ся в выставочных павильонах и даже переводил 
им техническое описание новейших образцов 
российского вооружения. Поддерживать диа-
лог с угандийцами оказалось несложно — вы-
ручали хорошее владение английским и знание 
военной терминологии. Африканские военные 
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давно стали завсегдатаями мероприятий Мино-
бороны России, потому чувствовали себя очень 
комфортно. Между собой они говорили на суахи-
ли — большую часть слов разобрать было слож-
но, но одна фраза меня откровенно веселила. 

В начале нулевых годов на российские телеэкра-
ны вышел первый сезон американского мультсе-
риала «Король лев, Тимон и Пумба». «Акуна Ма-
тата» — это выражение знают даже те, кто никогда 
не смотрел приключения бородавочника и сури-
ката. «Акуна Матата» — жизненное кредо героев 
диснеевской картины, которое из уст обитателей 
саваны звучало весело и задорно. Именно его и 
произносили угандийцы около стендов военной 
техники, но уже без какого-либо намека на шутку. 
С каждой минутой оставаться невозмутимым мне 
становилось все труднее, а напряжение нарастало. 
Смысл веселящих слов был раскрыт только спу-
стя несколько часов. «Нет проблем» или «жизнь 
без забот» — сжалились африканские офицеры. За 
обедом выяснилось, что перевод имеют и имена 
героев: «Симба» на суахили «лев», «Сараби» — 
«мираж», а «Пумба» — «чокнутый»».

С-400 или все будет «Хакуна матата»

Фото: Вадим Савицкий, Красная звезда
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АФРИКА – ЭТО ТВОЙ ПРОФИЛЬ?

«Когда я вернулся из Монако с летнего интен-
сива по инвестициям и пришел на стажировку в 
Рособоронэкспорте, ничего, не предвещало новой 
встречи с африканскими военными. Меня распре-
делили в отдел маркетинга, поручили участок 
работы, не связанный с установлением междуна-
родных связей. Через пару недель мне предложи-
ли посетить мероприятие, посвященное вопросам 
взаимодействия России и стран Африканского 
региона в сфере военно-технического сотрудниче-
ства. Разумеется, я был не против. В этот раз мне 
доверили сопровождать делегацию из Кении».

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ, ИЛИ 
КАК УЧИТЬСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ

«Пламенная любовь к кастрюлям и половникам 
— это у нас семейное. Мне очень нравилось на-
блюдать за гастрономическими экспериментами 
отца, и я старался все делать как он. Мои кулинар-
ные изыскания начались в 4 года — дебютом стал 
овощной салат, дегустация которого для членов 
моей семьи едва не закончилась на больничной 
койке. Ингредиенты были взяты прямо с грядки 
и нарезаны минимальным количеством движений. 
О необходимости мыть продукты перед шинкова-
нием я узнал гораздо позже. Годы тренировок не 
прошли даром — у меня появился собственный 
кулинарный репертуар, а гвоздем программы в 
нем стали африканская похлебка гамбо и ризотто. 
Быть может, однажды я открою в Москве свой ре-
сторан, а пока я черпаю вдохновение у таких мэ-
тров молекулярной кухни, как Ферран Андрия и 
Анатолий Комм».

ОТ ПРОЛОГА К ЭПИЛОГУ

«Сейчас в приоритете, конечно же, написание 
диплома и реализация нового проекта Центра, 
Московская молодежная конференция по меж-
дународной безопасности MYCIS — в некотором 
смысле аналог ежегодной конференции, которую 
проводит Минобороны РФ для представителей 
военной элиты разных стран. Студенты обсуж-
дают геополитическую обстановку в разных ре-
гионах планеты, риски и угрозы национальной 
безопасности, вопросы гуманитарного сотрудни-
чества и борьбы с транснациональной преступно-
стью. Вдвойне приятно, что инициативу создания 
молодежной площадки поддержали сотрудники 
силовых министерств и ведомств. «Действуй! И 
результат придет!», — писал Ицхак Пинтосевич, и 
это действительно работает. Проверено». Автор: Вера Баркатина; Фото: Глеб Лебедев
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НА РАВНЫХ
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Разница в зарплатах мужчин и женщин в среднем по России составляет 29,7% — 
следует из последних отчетов Международной организации труда. Так ли силь-
но социальное неравенство на самом деле? Изменилось ли за последние годы 
отношение к женщине? А если не изменилось, существуют ли организации, по-
могающие женщине почувствовать себя уверенной и востребованной на рынке 
труда? Мы встретились с Анной Акимовой, руководительницей крупнейшего в 
России проекта по поддержке девушек и молодых женщин на первых этапах 
карьерного развития. 

– Алена? 
Услышав свое имя, я оборачиваюсь. Ко мне подхо-

дит Анна, глава проекта «Ее профессия» и по совме-
стительству героиня этой статьи. 

– Добрый день! 
Не успеваю встать, как Анна протягивает мне 

руку. 
– Какое сильное рукопожатие! — удивлённо замечаю 

я.
– Стараемся. — коротко отвечает собеседница.

Анна снимает пальто, садится, кладет на край 
стола телефон. На протяжении нашей беседы экран 
будет неоднократно загораться, и, в конечном ито-
ге, моя собеседница выключит звук и уберет его в 
карман. Работа – работой, но от нашего разговора о 
проекте и феминизме отвлекает. Делаю последний 
глоток горячего какао, включаю диктофон и откры-
ваю заранее подготовленный список тем для интер-
вью. 

О ПРОЕКТЕ 

Первая запись в группе «Её профессия» датирует-
ся 10 январем 2019 года. Меньше чем за двенадцать 
месяцев вы смогли раскрутиться и превратиться в 
достаточно популярное сообщество с 6,7 тысячами 
подписчиков. А с чего все началось? Когда впервые по-
явилась идея создания подобного проекта?

Идея о том, что важно объединять амбициозных 
девушек у меня была давно — еще с первого кур-
са, но тогда мне казалось, что имеет смысл делать 
камерный формат, привлекать только знакомых 
девушек. А потом я поехала в Аргентину на сам-
мит (G)irls 20. Это неформальная рабочая группа 
саммита G20, которая объединяет амбициозных и 
перспективных девушек из стран большой двад-
цатки (по одной от каждой страны). 

Когда проходил отбор, я была на стажировке в 
Литве и узнала о форуме случайно, буквально за 
несколько часов до закрытия регистрации. Я бы 
не успела подать заявку, но мне повезло — из-за 
большой нагрузки на сайт, он перестал работать и 
дедлайн продлили на два дня. 

На саммите я увидела, что даже перспективные 
и мотивированные девушки, которые прошли 
сложную процедуру отбора, не уверены в себе, 
считают, что они попали на форум случайно и за-
нимают чьё-то место. Тогда мне и стало очевидно, 
что многие нуждаются в поддержке и нужен боль-
шой проект, который покажет девушкам, что их 
жизнь и успех — это большая ценность.  

О чем этот проект? В чем состоит его главная 
задача?

Наша цель — поддерживать, мотивировать и 
обучать девушек и молодых женщин в возрасте 
от 17 до 30 лет, которые заинтересованы в про-
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фессиональном развитии и карьерном росте. Мы 
рассказываем о том, как бороться с гендерным не-
равенством на рабочем месте и чувствовать себя 
востребованными на рынке труда. Важная миссия 
— показать девушкам, что они могут быть абсо-
лютно любыми, выбирать тот стиль жизни и ка-
рьеру, которая им действительно нравится. 

Во время деловых завтраков мы всегда просим 
девушек представиться и назвать две вещи, ко-
торыми они гордятся. Несмотря на то, что к нам 
приходя студентки МГИМО, МГУ, ВШЭ, сильные 
и мотивированные, большинству трудно говорить 
о своих достижениях и успехах. 

Первоначально проект задумывался как лекторий 
на площадке МГИМО, но потом концепция измени-
лась. Почему?

Мы увидели, что наша работа интересна широ-
кому кругу девушек: нам писали из других вузов, 
из разных городов, спрашивали будут ли меро-
приятия проводиться и на их площадках. Помимо 
Москвы мы уже провели лекции в Санкт-Петер-
бурге, Екатеринбурге и планируем проведение се-
рии мероприятий на Дальнем Востоке. 

Важно масштабировать проект на менее разви-
тые регионы, потому что часто в родных городах ам-
бициозные девушки не находят понимания и под-
держки. Тоже самое касается и возможностей для 
трудоустройства, подготовки к собеседованиям. 

Как руководство МГИМО отреагировало на появ-
ление в стенах нашего консервативного вуза такого 
смелого проекта?

В университете нас поддерживает директор 
Фонда развития МГИМО Марина Алексеевна 
Петрова и проректор по научной работе Евгений 
Михайлович Кожокин, через него Анатолий Васи-
льевич Торкунов помогает нам приглашать высо-
копоставленных спикеров.

Какие изменения ждут проект в этом году?
Мы хотим, чтобы проект менялся и постоян-

но открываем новые форматы. В этом сезоне 
мы уделяем больше внимания карьерным ма-
стер-классам, на которых девушки учатся грамот-
но составлять резюме, правильно использовать 
HeadHunter, поддерживать и заводить полезные 
контакты. При этом мы сохраняем наши традици-
онные форматы — деловые завтраки и лекции с 
успешными женщинами. Например, недавно мы 
провели деловой завтрак с Ириной Рейдер, гене-
ральным директором BlaBlaCar в России. 

тема номера



45МЕЖДУНАРОДНИК — ОКТЯБРЬ — 2019

О ФЕМИНИЗМЕ, КОНКУРСАХ КРАСОТЫ И 
ГОСУДАРСТВЕ

Как ты считаешь, изменилось ли отношение к 
женщине как к работнику в российском обществе за 
последние десять лет?

Это вопрос динамики. Если сравнивать с XIX 
веком, то кардинально изменилось, но если брать 
в сравнении с мировой практикой, то нам есть 
куда расти. В России растет разрыв в оплате труда 
мужчин и женщин, существуют проблемы с ответ-
ственностью за домашнее насилие и все еще есть 
список запрещенных для женщин профессий. 

К сожалению, многие женщины, занимающие 
высокие государственные посты, не в полной 
мере знакомы с повседневными проблемами и 
положением большинства женщин. Находясь на 
руководящих должностях, они не всегда защи-
щают интересы своей социальной группы, пото-
му что банально не разделяют их. В этом состоит 
большая загвоздка: в Государственной Думе есть 
женщины, но это мало что меняет. Яркой иллю-
страцией служит известный факт, что законопро-
ект об отмене уголовного наказания за домашнее 
насилие внесла именно женщина.

Основной трек дискуссии сегодня — равенство 
возможностей, а не попытка «унифицировать» 
мужчину и женщину. Так, мы не говорим о том, 
что любую женщину должны принимать на долж-
ность машиниста поезда, но если её професси-
ональные качества соответствуют требованиям, 
то не должно быть ни юридических, ни личных 
оснований для отказа ей в рабочем месте. Конеч-
но, в любом движении существуют группы людей, 
которые перехватывают повестку, занимают край-
нюю точку зрения. Это происходит поскольку в 
моменты социальных изменений высвобождает-
ся очень много нереализованной энергии, боли и 
агрессии. Такой эффект часто создает негативные 
стереотипы обо всем движении в целом.

Получается, что люди не до конца понимают, 
что скрывается за таким социальным явлением, 
как феминизм?

Да, поэтому мы достаточно аккуратно исполь-
зуем это понятие, только тогда, когда мы точно 
знаем, что у нас будет возможность обеспечить 
диалог. В России существует проблема с понима-
нием феминизма. Мы живем в информационном 
поле, где, согласно недавним опросам, 62% жите-
лей считают, что нужно стремиться к равенству 
полов, но при этом 55% респондентов выступают 
против феминизма. Это результат достаточно по-
верхностного знакомства с темой равноправия. 
Феминизм, это, в первую очередь, про равенство 
мужчины и женщины, а не про матриархат.

Необходимо больше работать не только над 
социальным образом феминизма, но и над пони-
манием ответственности государства за форми-
рование комфортной среды, где каждый имеет 
равные возможности. Ведь, в общем-то, не так уж 
и важно, как называется то или иное социальное 
явление, намного важнее понимание, что никого 
нельзя дискриминировать и унижать. По словам 
министра экономического развития Максима 
Орешкина, рост женской занятости в России с 
57% до 61% мог бы добавить ВВП России до 4%. Так 
что равноправие еще и экономически выгодно.

Ты заговорила о социальных обязательствах госу-
дарства. Какое отношение у государства, на твой 
взгляд, должно быть к конкурсам красоты?

Я считаю, что такие мероприятия государство 
поощрять не должно, поскольку формат, в кото-
ром людей оценивают как картины на выставке, 
неприемлем для цивилизованного общества. Да, 
по сути, собеседование, экзамен, олимпиада, так-
же ранжируют людей в зависимости от их внеш-
них и внутренних качеств, проявленных в кон-
кретном моменте. Однако, в таких ситуациях это 
вынужденная мера, необходимая в рамках конку-
рентного рынка труда. Конкурсы красоты же не 
ведут ни к чему, способствуя лишь дегуманизации 
общества и превращению женщины в трофей или 
украшение. Общество, которое больше прочих 
качеств ценит красоту женщины, обесценивает 
девушек и говорит им, что они не должны строить 
карьеру, получать образование, потому что это не 
их основная задача. Государству стоит дистанци-
роваться от подобных мероприятий и поощрять 
развитие индивидуальности как у женщин, так и у 
мужчин. Федеральный центр обладает значитель-
ным ресурсом влияния на общественное мнение 
и может выступать инициатором прогрессивных 
изменений.

В одном из своих интервью ты говорила, что то, 
чем занимаешься, помогает тебе приблизиться к 
той женщине, которой хочешь быть. А какая она, 
эта женщина?

Я стараюсь быть сильной и уверенной в себе, 
чтобы команда и близкие люди чувствовали мою 
заботу и были уверенны в завтрашнем дне. Я вижу 
себя лидером, который отвечает за свои слова и 
поступки и создает комфортную среду для жизни 
людей. Для меня важно, чтобы никто не мог ска-
зать про меня, что я добилась чего-то благодаря 
покровительству. Самое важное, хочется быть со 
всеми на равных, быть открытой и сохранять в 
себе человека.

Автор: Алена Исакова 
Фото: Глеб Лебедев
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Камран Давранов: 
«Форум МГИМО захватил Ташкент» 
Одним из главных событий юбилейного года МГИМО стал традиционный Форум 
выпускников. Он прошел в мае в Ташкенте. Активное участие в организации при-
нимал глава Узбекского клуба Камран Давранов. С этой осени он руководит отде-
лом внешних связей Совета землячеств и работает в Ассоциации выпускников. 
Камран рассказал нам о деятельности Узбекского клуба, родной стране и о том, 
как Ташкент встретил мгимовцев. Кстати, именно благодаря его помощи на Фо-
руме выпускников оказались около 600 выпусков майского «Международника».

О ЗЕМЛЯЧЕСТВАХ И УЗБЕКСКОМ КЛУБЕ
 
«Землячество для нас – это, в первую очередь, 

часть Родины. В университете, где мы учимся рядом 
с людьми, обладающими другим менталитетом, 
всегда хочется время от времени общаться с теми, 
кто является для тебя единомышленником с само-
го рождения. Узбекский клуб, как мне кажется, вы-
полняет свою главную задачу – сохранять и поддер-
живать дружеские связи между узбекистанцами. 

Наше землячество было основано в 2006 году 
Мардоном Анваровым. Тогда в нем состояло око-
ло сорока студентов. Сейчас членами клуба явля-
ются уже 128 граждан Узбекистана, хоть и не все 
из них участвуют в работе землячества. При этом 
наши двери открыты и для тех, кто просто инте-
ресуется нашей страной или хочет изучать узбек-
ский язык. В МГИМО его преподают на факульте-
те Международных отношений в паре с турецким. 

Как и другие землячества, клуб представлен в 

рамках MGIMO Welcome Day, участвует в Дне 
национальной кухни. Однако самым масштабным 
мероприятием для нас стала Неделя Узбекистана, 
проведенная в прошлом учебном году. Мы органи-
зовали встречи с трехкратным олимпийским чем-
пионом по вольной борьбе Артуром Таймазовым, 
ташкентской моделью и фотографом Евгенией 
Арутюновой, а также провели заключительный 
концерт с национальными музыкой и танцами. 
Каждый день у нас был фуршет, ведь это самый 
простой способ привлечь людей: мы всегда хотим 
попробовать вкусную и непривычную для нас еду. 

Лично для меня самым важным мероприятием 
стал День Конституции Республики Узбекистан, 
который наше землячество организовывало со-
вместно с Юридическим клубом 10 декабря 2018 
года. Я только был избран председателем, и для 
меня было важно провести первое мероприятие в 
рамках занимаемой должности на высшем уровне. 
И это удалось!»

тема номера
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О СОВЕТЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВ, ПОСОЛЬСТВЕ И 
ПОДДЕРЖКЕ 

 
С другими землячествами Узбекский клуб взаи-

модействует либо через Совет, либо через личные 
связи. Самый сильный союз у нас с Азербайджан-
ским землячеством, ведь мы представляем собой 
единое тюркское братство. Я даже чувствую это 
единение — у нас почти один язык, несмотря на то, 
что они живут на Кавказе, а мы в Средней Азии.  

Клуб сотрудничает с посольством Узбекистана 
в России. Особенно активно взаимодействие уда-
лось наладить во время работы Равшанбека Али-
мова, курировавшего студентов-узбеков МГИМО 
(с 2018 года – начальник управления МИД Узбеки-
стана по сотрудничеству со странами СНГ, сейчас 
переведен в Центральный аппарат Министерства 
иностранных дел Узбекистана). 

Два года назад был реформирован Союз моло-
дежи Узбекистана, сейчас он вновь выходит на 
связь с нашим Узбекским клубом. Также недавно 
появилась Всемирная ассоциация молодежи Узбе-
кистана, цель которой – помогать узбекской моло-
дежи и в Москве, и в Гонконге, и в Европе». 

 
О РОДИНЕ  

 
«2 сентября 2016 года ушел из жизни президент 

Узбекистана Ислам Каримов. Я говорю ему огром-
ное спасибо за все, что он сделал, но настоящее 
развитие моя страна получила при нынешнем 
президенте — Шавкате Мирзиёеве. Это был мощ-
ный толчок во всех сферах жизни: и в образова-
нии, и в науке, и в медицине, и, что самое главное, 
в инвестициях. Мы развиваемся. И я, как гражда-
нин республики, взял на себя ответственность: по-
обещал себе каждый год привозить своих друзей 
в Узбекистан и показывать им те места, которые 
важны и дороги мне.  

Я приехал в Россию для того, чтобы получить 
здесь знания, которые смогу применить на Роди-
не. Я буду верен ей везде, где бы я ни был, и обяза-
тельно вернусь в Узбекистан.  

Лучше всего о моей родной стране скажет ее 
история: во время войны Ташкент был тылом, 
сюда отправляли огромное количество детей со 
всего Советского Союза. Никто из них не попал 
в детский дом. У нас в городе есть памятник се-
мье, усыновившей двенадцать ребят. В Ташкент 
присылали не только русских детей — там были и 
немцы, и евреи. 

Иногда и отсутствие громких исторических со-
бытий может стать своеобразным показателем: 
у нас никогда не было восстаний, пусть и было 
«хлопковое дело», из-за которого в тюрьмы по-

пали более четырех тысяч человек буквально ни 
за что, из-за которого пересохло две реки, из-за 
которого погибло Аральское море. Это до сих 
пор экологическая проблема, решение которой 
только сейчас начало двигаться с мертвой точки: 
теперь в этих районах активно высаживаются 
деревья и другие растения: будет не море, а лес. 
Главное, чтобы люди и животные не умирали, как 
это было раньше».  

О МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
ВЫПУСКНИКОВ МГИМО В ТАШКЕНТЕ

 
«Я безумно рад, что наша страна проявила 

инициативу провести у себя форум выпускников 
МГИМО, а Анатолий Васильевич ее поддержал.  
Была подготовлена насыщенная трехдневная про-
грамма, включающая деловые встречи и пленар-
ные заседания. Из Узбекского клуба на Форуме ак-
тивно работали трое: я, вице-председатель клуба 
Саидкаримхон Ахроров и Батухан Таджиддинов.  

Я приехал в Ташкент за два дня до мероприя-
тия. С собой у меня было 60 килограмм багажа — я 
забирал медали, награды, значки для участников 
форума, словом, все, что вообще мог с собой увез-
ти. Меня останавливали на обеих таможнях, я тер-
пеливо объяснял, рассказывал всем про предстоя-
щую встречу выпускников. В Ташкент прилетел в 
пять утра, поспал пару часов и отправился рабо-
тать в штаб, где разместилась Ассоциация выпуск-
ников МГИМО. За те пять дней, в течение кото-
рых проходил Форум (включая его подготовку), я 
спал в общей сложности часов 13. Я одновременно 
был и участником, и помощником организаторов, 
а еще должен был показать свой город гостям. 
Мне выдали бейджик организатора, который стал 
пропуском буквально везде. Мы приехали в аэро-
порт, чтобы встретить гостей, попасть туда не так 
просто, если ты никуда не улетаешь, — но именно 
этот бейджик решил все наши проблемы.  

Форум МГИМО захватил Ташкент. Аэропорт 
полностью работал только для нас, его сотруд-
ники помогали нам организовывать трансфер. 
Каждого делегата нужно было встретить, помочь, 
разместить в одной из шести выделенных гости-
ниц. Во всех местных СМИ Форум освещался как 
главное событие Узбекистана. Пожалуй, именно 
так оно и было».

Автор: Елена Тимофеева
Фото: Умар Сурхаев  
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История двух спектаклей 
Рассказ исполнительницы главной роли в спектакле «Белые ночи», актрисы 
Театра-студии МГИМО Марии Пушкарской 

«Боже мой! Целая минута блаженства! Да раз-
ве этого мало хоть бы и на всю жизнь человече-
скую!» – я с балкона конференц-зала смотрю, как 
мой партнер Макс Кузевич заканчивает спектакль 
«Белые ночи». У него всегда удивительно здорово 
выходит эта последняя фраза. «Органично», как 
сказали бы в профессиональном театре. Но мы не 
профессиональный театр, а «Театр-студия МГИ-
МО». «Театр у помойки» –  так о расположении 
подвала для репетиций всегда шутит наш руково-
дитель и постановщик Николай Николаевич.  

«Мы не профессиональный театр», – этим я 
мысленно успокаиваю себя, пока спускаюсь с бал-
кона на поклоны.  Еще думаю о том, что скажут 
о спектакле мои многочисленные родственники, 
как посмотрят друзья, на чем при разборе остано-
вится режиссер. Я размышляю обо всем подряд, 
но ровным счетом ничего не чувствую. Это пугает, 
ведь от спектакля, где у меня первая в моей жиз-

ни главная роль, я ждала всего, но не внутреннего 
оцепенения и пустоты. Получается, не справи-
лась? Испугалась?  

Не находя ответов на свои почти экзистенци-
альные вопросы, я отвлекаюсь на аплодисменты 
и цветы. Такое ощущение, что у нас с Максимом 
сегодня дни рождения – вокруг столько знакомых, 
все подходят и поздравляют. Принимая поздрав-
ления, я каждого обнимаю и теряюсь с ответом на 
простой вопрос подруги: «Ну что ты почувствова-
ла?» Я говорю об испытанном волнении, страхе, 
о неожиданно пересохшем горле, потом вспоми-
наю о ребятах-партнерах, которые не растерялись 
и поддержали, которые даже мне, сто раз их ви-
девшей на репетиции, казались в день премьеры 
такими бесстрашными, открытыми, трагичными 
и вместе с тем смешными «бедными людьми» До-
стоевского.  

Теперь все эти «бедные люди» собирают рекви-

тема номера
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зит (да, к сожалению, актерская минута славы и 
поздравлений предательски коротка), чтобы отне-
сти вещи «к нам» – в тот самый подвал, где все в 
прямом и переносном смысле начиналось. Нако-
нец приходит и Николай Николаевич.  

– Ну молодцы, сделали максимум за такой ко-
роткий срок репетиций, – обрывисто и коротко, 
как и всегда, когда речь идет о чем-то важном, ре-
зюмирует он.   

После его слов мое ощущение внутренней пу-
стоты приобретает трагический оттенок. Я за-
чем-то додумываю и переиначиваю его слова, 
доказывая ими правдивость собственных чувств. 
Мне, наконец, все предельно ясно: переволнова-
лась, зажалась, играла сама с собой – с каждым 
следующим поставленным себе диагнозом я все 
больше мрачнею.  

В театральном подвале обстановка, наоборот, 
становится все оживленнее. Все толпятся и разго-
варивают, перекрикивая друг друга. Пришли вы-
пускники, старожилы театра, которых я встречала 
только на капустниках и новогодних вечерах. Они 
хвалят спектакль и запрещают грустить.   

Макс поддерживает не только на сцене, но и 
теперь, уже после выступления. В ходе разбора 
полетов мы с ним принимаем волевое решение 
играть в следующий раз лучше.  

Из подвала я, однако, убегаю с желанием никог-
да больше не играть и не вспоминать о постанов-
ке, о своей проваленной театральной карьере, о 
разрушенных мечтах попробовать себя в других 
ролях и образах.  

– Тогда в субботу в три? – ловит меня на выходе 
Николай Николаевич.  

Я неуверенно соглашаюсь. Всего через два дня 
нам снова представлять «Белые ночи».  

Следующие дни до спектакля проходят в ка-
ком-то тумане. Кажется, со стороны я напоминаю 
всех несчастных героинь Достоевского разом. Хо-
дячий собирательный образ, и главное – столько 
отчаяния в глазах. Особенно удручает расклеенная 
по университету реклама субботнего спектакля и 
обещания друзей, которые еще не видели поста-
новку, «обязательно быть, ведь как такое можно 
пропустить, ты столько готовилась!».  

Накануне спектакля я, кажется, готовлюсь толь-
ко к провалу. В субботу прихожу в наш театраль-
ный подвал, как на расстрел. Думаю, мне можно 
сразу играть трагическую сцену расставания или, 
еще лучше – выходить на поклоны.  

– Что-то ты не «пришла раньше него целым ча-
сом», – встречает меня фразой из спектакля Макс.  

– Ну я надеюсь, ты все равно «пришел ко мне 
с полным сердцем и едва дождался свидания»? – 
парирую другой репликой я. Мы называем это 

«говорить по-достоевски». Новый язык, который 
еще почему-то не преподается в МГИМО. 

Николай Николаевич тоже шутит, называет 
меня и Кристину поочередно красавицами, потом 
признается в любви Ксюше, говорит, что в следу-
ющем спектакле даст роли только ей и себе.

–  Зрители пошли, – прибегает в подвал мой вто-
рой партнер Тимур.

От его слов у меня начинает крутить живот. Мы 
поднимаемся за кулисы. Макс всеми силами пыта-
ется меня успокоить. Из зала доносится характер-
ный мужской кашель.

– О, мой папа пришел, – я узнаю голос.  
– Или мой... – задумчиво отвечает Максим. 
Мне становится смешно, и волнение сразу от-

ступает. Перед началом мы все держимся за руки, 
а Николай Николаевич уходит настраивать звук и 
свет. 

Луч прожектора выхватывает нас, группу акте-
ров, у самого края кулис. Ребята ломают комедию 
и забавно двигаются, от их нелепых движений мне 
опять становится смешно и легко, хочется при-
кидываться и играть вместе с ними, и тоже быть 
радостной, а потом сразу трагичной, одинокой, а 
потом преодолевающей свое одиночество.  

И вот я уже совершенно не думаю о зрителях, не 
переживаю о том, какую фразу надо сказать следу-
ющей или сколько их еще осталось. Я хочу, чтобы 
это длилось вечно: и вечно горел свет рампы, и 
играла музыка Шнитке, и Макс-мечтатель расска-
зывал мне свои безумные полуреальные истории. 
Но «ночи кончились утром», и я уже опять стою 
на балконе и на этот раз вторю словам Мечтате-
ля: «Целый спектакль блаженства! Да разве этого 
мало хоть бы и на всю жизнь студенческую!»

Автор: Мария Пушкарская
Фото: Александра Дудкина                  
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Кристина Кожевникова: «Я сейчас все 
воспринимаю текстильно»
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Многие современные художники говорят: «Мне 
пришло это в голову, я так нарисовал, понимай, 
как хочешь». А мне нравится, когда в творчестве 
есть какая-то длинная идея. Вот, например, ко-
рейский художник, Кван Йонг Чан. Он переехал 
в Америку, там разочаровался в «американской 
мечте». Начал работать в абстрактном экспрес-
сионизме, но не понимал, близко ему все это на 
самом деле, или нет, как будто потерял себя. По-
том решил вернуться в Южную Корею, никак не 
мог найти взаимодействие между миром и своим 
творчеством. А потом нашел – в конвертиках из 
шелковицы – в них в Южной Корее заворачивают 
лекарства и подвешивают под потолок. Он как-
то заболел после своего возвращения в Корею, 
и его жена принесла ему лекарства в таких кон-
вертиках. И вот он вспомнил, как в детстве, когда 
ему лечили зубы, он так же лежал и смотрел на 
них, свисающих с потолка. Так оно нашлось, это 
взаимодействие. И он стал делать масштабные 
абстракции из конвертиков из шелковицы. На-
верное, мне еще потому нравится эта история, что 
она о поиске себя, а мне это очень близко.

 Листаем страничку художника в Instagram: из 
конвертиков вырастают силуэты огромных городов 
с небоскребами, кратеров на лунной поверхности, 
кораллов на дне океана. Кристина рассказывает 
историю теперь уже своего поиска: как переехала в 
Великобританию в 14 лет; как после пар в колледже 
оставалась рисовать, там ее заметила учительни-
ца и посоветовала выбрать профиль «искусство» в 
старшей школе; как поступила в британский уни-
верситет на направление «текстиль».

Наше образование было построено на том, 
что мы делали проекты, все было очень струк-
турировано, под надзором, с дедлайнами. Это 
правильно, наверное, не могут же нас пустить в 
свободное плавание. Я как-то задумала сделать 

для финального проекта огромное одеяло – по-
лучилась бы такая отсылка к моим корням, к ис-
кусству, которым еще на Руси занимались. Но 
мне заявили, что полотно получилось бы слиш-
ком большим, мол, сделай размером метр на 
метр. А я-то хотела его развесить во всю стену! В 
какой-то момент я стала бояться, что, если оста-
нусь на бакалавриате еще на три года и буду за-
ниматься проектами, потеряю себя, буду потом 
собой недовольна. Да и текстильщиком я себя уже 
не видела – даже не могла представить, как буду 
устраиваться на работу. Но тот год в универси-
тете очень многое мне дал: я сейчас все воспри-
нимаю текстильно. Люблю что-то объемное, ося-
заемое. На выставке «Коллекция Fondation Louis 
Vuitton» я минут тридцать стояла у абстракций 
Рихтера – смотрела, как один слой наслаивается 
на другой, а оттуда вылезает третий, четвертый.

  Делаю для себя заметку – добраться, на-
конец, до выставки в музее имени Пушки-
на, заодно выясняю у Кристины, как нау-
читься понимать современное искусство. 

Я смотрела много интервью, где этот вопрос 
задают художникам, арт-кураторам, искусствове-
дам. Так вот, никто никогда на него не может от-
ветить. И я не могу.  Задача современного худож-
ника, как мне кажется, описать процесс, который 
происходит здесь и сейчас. Бывает, что ты ищешь 
какой-то ответ, но не можешь найти. А художник 
теми же вопросами задается. Тогда происходит 
стык смотрящего и создателя, они находят взаи-
мопонимание. А если этого взаимопонимания не 
находится, самое неправильное, что можно сде-
лать, – побояться в этом признаться. Смотришь 
на мазню по стенам и глубокомысленно произно-
сишь: «Какая интересная абстракция!». А ведь бы-
вает, что арт-объект вызывает у тебя негативные 
эмоции. Так почему бы об этом не сказать? Да, я 

Культурно-образовательной платформе ART LAB немногим больше года. Создан-
ная после выставки к Дням науки-2018, организация успела провести в МГИМО 
три выставки, серию лекций и выездных мероприятий в музеях и арт-простран-
ствах Москвы. На интервью с руководителем ART LAB, студенткой МГИМО Кри-
стиной Кожевниковой я шла с мыслью, что ничего не понимаю в современном 
искусстве. Вернулась после него – с желанием заглянуть в «Гараж» или МАММ. 
Даже не просто заглянуть – побродить и подумать. Возможно даже, обсудить. А 
началось все с вопроса Кристине, что значит современное искусство – для нее. 
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смотрю на это и мне от этого плохо. Это важно, 
потому что понимание современного искусства 
рождается через обсуждение. Я как-то на ярмар-
ке современного искусства Cosmoscow подошла к 
одной работе и увидела что-то яркое, позитивное, 
динамичное, а потом прочла подпись – «Война в 
Сирии». То есть художник заложил в это опреде-
ленный смысл, попытался войну сыронизировать, 
довести до абсурда. И вот когда мы узнаем идею 
автора, мы начинаем понимать, совпадает ли она 
с нашим видением его произведения. 

Искусство в целом, и в особенности искусство 
современное, – индустрия довольно закрытая. У 
Кристины попасть туда получилось благодаря соз-
данию ART LAB; сейчас она не только продолжает 
руководить своим проектом в университете, но и 
работает куратором в галерее современного искус-
ства, изучает на практике арт-менеджмент с пер-
спективой однажды заявить о себе как о художнике. 
Поиски себя, кажется, наконец увенчались успехом.  

Был поворотный момент, когда я поняла, что на 
своем месте, что нашла способ сочетать внезапно 
обнаружившиеся у меня организаторские способ-
ности и творческое начало, с которым я всегда 
мучилась и не знала, куда бы его направить. Мне 
предложили сделать выставку на Днях науки, и я 
поехала на Винзавод. Нужно было договориться 
с двумя галереями, чтобы они привезли работы в 
МГИМО. И я подписывала бумаги, что мне пере-
дают эти работы, что я за них отвечаю. Это было 
12 ночи, я ставила свою подпись и чувствовала, 
что вступаю в новую для меня индустрию, и это 
безумно меня вдохновляло. Не думала о времени, 
о том, что нужно было еще ехать в университет с 
этими работами. Я нашла свое. После выставки ко 
мне подходили студенты со словами: «Это ты все 
сделала? У нас такого еще не было! Давай еще!». 
Так появился ART LAB – со странички, которую 
мы сделали вместе с четырьмя на тот момент пер-
вокурсниками. Стали продумывать лекции, буду-
щие выставки, началась работа с администрацией. 
Сначала было тяжело, я не привыкла работать с 
университетской бюрократической системой, не 
знала, как оформлять эти ненавистные мне слу-
жебки. Для меня ART LAB стал возможностью 
набраться опыта, связей в сфере искусства и по-
мочь другим ребятам, которые тоже в этом заин-
тересованы, туда пробиться. Сейчас нас двадцать 
человек в команде, и в моем представлении ART 
LAB для этих двадцати (и для всех, кто захочет к 
нам прийти) должен быть стартовой площадкой, 
предоставляющей нужные контакты тем, кто хо-
чет развиваться в этом направлении. Потому что у 
нас в университете мало кто знает, например, что 
есть арт-кураторы, а есть арт-дилеры и дизайне-

тема номера

. . .самое неправильное, что 
можно сделать, – побояться в 
этом признаться. Смотришь 

на мазню по стенам и глубоко-
мысленно произносишь: «Какая 

интересная абстракция!».



53МЕЖДУНАРОДНИК — ОКТЯБРЬ — 2019

ры, в чем разница между музеем и галереей. А ис-
кусство, оно добавляет человеку граней, смыслов, 
и чем больше в нас граней, тем мы интереснее. До 
поступления в МГИМО я никогда не изучала эко-
номику, историю, политику и совершенно не зна-
ла, что во мне есть организаторские способности. 
Долго не могла понять, как руководитель делеги-
рует часть своей ответственности другим людям, 
если легче все сделать самому? А потом сделала 
маленькое открытие: людям нужно давать немно-
го полномочий, и тогда они раскрываются.

Правило, найденное Кристиной, видимо, работа-
ет: ART LAB стал проводником современного искус-
ства в университете – и организация раскрылась. 
Если выставку ко Дням науки Кристина делала 
практически в одиночку, то к созданию проекта 
«91|19» подключилась вся команда Совета земля-
честв МГИМО.

Я ходила на все собрания землячеств с лозун-
гами: «Ребята, давайте сделаем! Мы все сами 
организуем, просто принесите экспонаты!», но 
расшевелить их было довольно сложно. А потом 
дело пошло. Каждое землячество принесло свою 
атрибутику: кто-то хотел развесить ковер на всю 
стену, кому-то не разрешили выставить грузин-
ский нож – охрана его забрала, отчитав меня, что 
притащила холодное оружие в университет. В ка-
кой-то момент оказалось, что витрин на всех не 
хватает. А в итоге получилось. Мне вообще боль-
ше всего нравится момент, когда долго работаешь 
над выставкой, монтируешь с 9 утра и до 11 вече-
ра, привозишь работы, распаковываешь, ставишь, 
клеишь таблички, подписи, чтобы все сочеталось. 
А потом почти ночью уже смотришь на готовые 
стенды, понимаешь, что получилось классно. Это 
кайф, настоящий кайф.

В планах у ART LAB – запустить курс лекций о 
культуре, провести конференцию на тему совре-
менного искусства с Let’s talk и продолжать орга-
низовывать выездные экскурсии. В личных планах 
Кристины – поучаствовать в международной яр-
марке современного искусства в качестве куратора. 
Как знать, может, и весь ART LAB до них доберется.

Автор: Дарья Назарова  
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Богемская рапсодия

Мы пришли в разгар репетиции, чтобы сфотогра-
фировать героев нашего материала для выпуска. 
Вокруг – хаотичные звуки настраивающихся ин-
струментов – скрипок, гитар, саксофона. «Так, ре-
бята, собираемся, давайте “Богемскую рапсодию”, 
– говорит Алексей Юрьевич, художественный 
руководитель MGIMO Symphony. – Настроились, 
начали!»   
«Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in 
a landslide, no escape from reality», – вы тоже не 
читаете эти слова, а напеваете? Если вы слышали 
известную песню Queen, должны были запомнить 
это вступление. А теперь представьте, как оно зву-
чит… на аккордеоне.  
Играет его, кстати, Даниил Чистяков, студент 3 
курса МО. Даня учит итальянский и английский 
и мечтает стать дипломатом. Когда он пошел в му-
зыкальную школу, инструмент ему выбрала мама: 
«Она выросла в деревне в Кировской области, где 
все играли на балалайках, аккордеонах. Ее отец 

как раз играл на гармошке – он достаточно рано 
умер, когда маме было 6 лет. И у нее была мечта 
научиться играть на чем-то подобном. Но, к сожа-
лению, в деревне учить было некому, музыкальной 
школы там не было. Потом, когда она переехала в 
город, у нее появились другие дела. А тут я подрос 
– можно меня отправить».  
«Ребят, которых в начале нулевых отправляли 
учиться играть на аккордеоне, очень много. Толь-
ко об этом мало кто говорит (смеется). С новы-
ми веяниями в музыке такие инструменты были 
отодвинуты в прошлое». Но Даня с этими тенден-
циями соглашаться не собирается: «Мне хочется, 
чтобы, когда люди видели мальчика, метр 60 с 
кепкой, с аккордеоном в чехле за спиной, они не 
смеялись или жалели его, а рассматривали с ин-
тересом. Сейчас люди про таких скорее думают: 
«Как его угораздило?»»  
Если вы тоже так думаете, вам стоит послу-
шать, как Даня исполняет на аккордеоне, напри-

«Нет, музыкантом ты не будешь» – о том, как музыкальные гении оказались в 
дипломатическом вузе  
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мер, Libertango Астора Пьяццоллы. MGIMO 
Symphony часто выступает с этой композицией, 
один раз они даже ее исполняли на музыкальном 
фестивале Mus gaugn fest: «Это Даша – неиссякае-
мый источник необычных идей – предложила нам 
туда поехать. Конечно, было забавно оказаться 
среди рок-музыкантов с электрогитарами, кото-
рые привыкли к тому, что музыка должна бить по 
ушам. Но в итоге аудитория нас оценила – прежде 
всего, потому что она не ожидала услышать что-то 
классическое».  
«Сцена для меня – это какой-то непередаваемый 
поток эмоций, – рассказывает Даня. – Мне нра-
вится доставлять удовольствие людям и получать 
его в ответ. Иногда я смотрю на студентов кон-
серватории, для которых музыка – основное заня-
тие, вижу, как они поглощены этим. Это могла бы 
быть и моя жизнь. И я же всерьез думал об этом. 
Но мама настояла на другом образовании, ведь де-
ятели культуры зарабатывают очень мало. Честно 
говоря, я и сам это понимаю».  
«Конечно, иногда я жалею, но что-то – наверное, 
внутренний голос – возвращает меня на землю: 
нет, все правильно, я не мог поступить лучше. Раз-
ве узнал бы я тогда о своей любви к языкам, к меж-
дународным отношениям? А так в МГИМО мне 
удается совмещать свою мечту стать дипломатом 
со страстью к музыке».   
Вступает фортепиано. А точнее Дарья Назарова, 
студентка 3 курса МЖ. Достаточно увидеть ее вы-
ступление однажды, чтобы понять: это не просто 
игра. Сама Даша говорит: «Когда я играю на форте-

пиано, я занимаюсь любовью с инструментом». И 
в это невозможно не верить.   
Музыка у Даши – это тоже семейное: «Моя мама 
училась в музыкальной школе по классу форте-
пиано, тетя – профессиональная скрипачка. В дет-
стве мне очень нравилось, когда они собирались и 
вместе играли. Помню, я рассматривала ноты на 
пюпитре и упрашивала маму рассказать, что это 
за полосочки и точечки, – она отвела меня в музы-
кальную школу». 
Даше очень повезло с учителем: Надежда Михай-
ловна сразу разглядела в ней талант и стала возить 
на конкурсы. Конечно, все это требовало жест-
кой дисциплины. К тому же, Даша занималась не 
только музыкой, но и фигурным катанием: «Часто 
бывало такое, что, когда я приходила после трени-
ровки и школы в музыкалку, я сидела на занятиях 
и просто клевала носом. Надежда Михайловна со 
мной занималась почти каждый день. Перед кон-
курсами мы могли репетировать с 10 утра до 10 
вечера. Когда я однажды упала с каната и сломала 
ногу, и мама сказала об этом Надежде Михайлов-
не, первое, что она спросила: “А какую ногу? Мы 
же только начали проходить педаль!”» 
«Помню, как мы собирались на всероссийский 
конкурс в Питер – для меня это было настоящее 
событие. И я так усиленно готовилась, что во вре-
мя репетиций отбила себе палец – есть такой при-
ем у пианистов, когда ты отстукиваешь мелодию 
по крышке рояля. И вот у меня на пальце даже 
кожа отошла. Но я так хотела поехать, что решила 
от всех это скрыть. А Надежда Михайловна еще 
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очень любила надавить на палец, когда прикосно-
вение во время игры было недостаточно сильное, 
– больно было жутко, но приходилось молчать. 
И вот мы садимся в поезд, он отъезжает на нуж-
ное расстояние, и я раскрываю им свой секрет. 
Надежда Михайловна и мама переглядываются и 
шепчут: «Дура…» Надо было просто покрыть его 
специальным клеем, и все прошло».  
Даша тоже думала о том, чтобы заниматься музы-
кой профессионально: «Я даже поступила в музы-
кальное училище, но за несколько дней до начала 
учебного года забрала документы и вернула их в 
школу. Поняла, что иду не за музыкой, а скорее за 
тусовкой – там было очень много моих знакомых 
ребят с разных конкурсов и лагерей.  Еще это свя-
зано с тем, что мне никто не показал перспекти-
вы. Возможно, если бы я увидела перед собой кон-
кретный путь, по которому я могла бы пойти, я бы 
захотела стать профессиональным пианистом».  
Но Даша не жалеет, что выбрала МГИМО. Во 
многом потому, что здесь она как раз нашла ту 
самую «тусовку», о которой мечтала. «Это семья, 
которая принимает тебя любой, даже когда ты не 
выучил партию! – говорит Даша. – Благодаря му-
зыке у нас свой особый язык общения. Например, 
недавно мы сидели с ребятами, пили домашнее 
вино Миши, и вдруг начали спорить, как разре-
шается терцквартаккорд. Это был просто вопрос 
жизни и смерти! Но я даже говорю не о каких-то 
музыкальных терминах: благодаря музыке нам до-
ступен другой уровень понимания реальности». 
«Я всегда мечтала быть солисткой, потому что 

любила быть в центре внимания (да и сейчас 
люблю), но в MGIMO Symphony поняла, что ан-
самбль – это круче. Вы знаете слабые и сильные 
стороны друг друга, вы все чувствуете. Вы умее-
те из тишины вместе создавать музыку, а это ведь 
нужно никого не затмить, дать голос каждому. И 
в этом нам очень помогает Алексей Юрьевич – он 
нас не подавляет, а наоборот, помогает нам рас-
цветать. Поэтому я не могу представить МГИМО 
без Symphony. Это мой дом».  
Наступает кульминация (мне кажется, имен-
но она), пробивается звук электрогитары – это 
Михаил Зайцев, студент 2 курса МЭО.  
«Мои родители очень увлекались бардовской 
песней и постоянно посещали разные фести-
вали. Примерно с полутора лет я стал ездить с 
ними – меня прятали в палатках, потому что там 
было ограничение по возрасту. Когда мне было 5 
лет, папа подарил мне маленькую гитару и пока-
зал три аккорда, а уже в 6 я впервые выступил на 
фестивале. Я вышел на сцену, произнес название 
песни, начал играть и понял, что играю не ту ме-
лодию. «Блин!» – я сказал это в микрофон, и все 
зрители засмеялись. Так началась моя музыкаль-
ная карьера».  
«Один преподаватель в моем родном городе Ржеве 
предложил мне заниматься классической гитарой 
и участвовать в конкурсах, но родители были про-
тив, говорили: “Он не будет ездить по фестивалям, 
он будет учить языки”. Преподаватель согласился, 
но в итоге все равно стал меня потихоньку возить 
на разные соревнования». В итоге Миша объездил 
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со своей гитарой Казань, Питер, Москву, Минск, 
Вену – принимал участие как в региональных кон-
курсах, так и всероссийских и международных. 
Там Миша знакомился с другими гитаристами, 
подбирал новые музыкальные произведения, на-
шел наставника, но те же конкурсы стали причи-
ной того, что у Миши выработалось чувство пер-
фекционизма: «Тебе нравится, что тебя слушают, 
но ты так боишься все запороть, забыть ноты, что 
в итоге страх перевешивает удовольствие от вы-
ступления».  
Своего рода спасением от этого чувства для 
Миши стала гитара фламенко: «Сестра как-то мне 
привезла из Испании диск Пако Де Лусия – это 
гитарист, который реформировал стиль фламен-
ко. И мне так понравилось, что я решил себя в нем 
попробовать. На самом деле, это совсем другое 
звукоизвлечение, другое мышление. Это синтез 
танца, гитары и пения. Это как раз то, от чего я 
могу получать удовольствие. Когда музыканты 
фламенко собираются, они могут даже не репе-
тировать перед выступлением. У каждого стиля 
фламенко есть свой ритмический рисунок, и, зная 
его, ты можешь сыграться с ансамблем на ходу. 
Это дает тебе больше свободы, возможность им-
провизировать».  
«Гитары обычно ассоциируются с песнями у ко-
стра, с “блатнячком” во дворах. Но это гораздо 
больше, это очень разноплановый инструмент. 
На ней можно Баха сыграть, и орган ей еще по-
завидует».  

Когда Миша задумался о том, чтобы стать профес-
сиональным музыкантом, родители и друзья стали 
его отговаривать. Причина все та же – музыкой в 
нашей стране зарабатывать на жизнь непросто, 
тем более классической. «Конечно, иногда я жа-
лею о своем выборе. Это же действительно мое 
призвание: я вложил в музыку 13 лет. Она всегда 
была на первом месте, а теперь ушла на второй 
план. Ее вытеснили языки и математика. Но, с 
другой стороны, учись я сейчас на 2 курсе музы-
кальной академии, я мог бы уже устать от беско-
нечной обязаловки в виде Паганини и Джулиани. 
А здесь, в MGIMO Symphony, все добровольно. 
Было бы только этого больше».  
Мы пришли на репетицию уже после того, как я 
взяла интервью у ребят. Я уже знала их истории и 
не могла смотреть на них просто как на музыкан-
тов – это был стройный хор индивидуальностей.  
Они играли «Богемскую рапсодию», и в зале 
происходила какая-то магия – наш фотограф по-
сле съемки подошла ко мне и сказала: «А можно 
к ним на репетиции приходить просто посидеть, 
послушать?» И я подумала: может, действительно, 
их поступление в МГИМО – случайность. Но ус-
лышали бы мы это волшебство, учись они в музы-
кальных академиях, узнали бы, что такое настоя-
щая музыка?

Автор: Марина Закамская  
Фото: Александра Дудкина



«Нам помогали Эндаумент и 
самоотверженность студентов»
Вы готовы представить свою мечту в виде четкого проекта с прописанными 
сметами, планами и распределенными в команде обязанностями? Обосно-
вать пользу вашей идеи для университета и как можно скорее воплотить ее в 
жизнь? Тогда помочь вам реализовать идею может Эндаумент МГИМО. Фонд 
занимается спонсированием проектов, которые делают жизнь вуза более насы-
щенной и способствуют развитию студентов в выбранном ими направлении.  

эндаумент

Сотрудники Эндаумента МГИМО
помогают студентам оформить их мечты 
в реальные проекты
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К таким проектам относятся разнообразные фо-
румы, встречи, семинары, деловые игры, высту-
пления, анонсы которых вы видите ежедневно 
на сайте вуза. Каждый год Эндаумент МГИМО 
проводит конкурс студенческих грантов. Принять 
участие в нем может любой из вас. В прошлом 
году конкурс проходил в восьмой раз. Эндаумент 
МГИМО разделил 5 000 000 рублей между 30-ю 
проектами-победителями. Среди них оказался и 
наш журнал. При помощи фонда мы смогли за-
метно улучшить верстку, качество печати и коли-
чество выпусков. За прошлый учебный год вышло 
6 номеров «Международника», печать журнала 
к юбилею МГИМО также оплачивается Фондом 
развития МГИМО. 
Среди героев этого номера много авторов иници-
атив, которые также поддержал Эндаумент. Нам 
бы хотелось рассказать о еще нескольких таких 
проектах.  
В этом году Экономическому клубу OECONOMICUS 
исполнилось 10 лет. После победы в конкурсе 
грантов клубу удалось реализовать как традици-
онные, так и новые проекты. В пятый раз прошел 
Форум по устойчивому развитию (ЦУР). В процес-
се дискуссий, пленарных заседаний и деловых игр 
члены клуба совместно с приглашенными гостя-
ми разрабатывали стратегии развития регионов 
России. «Несколько лет назад главный документ 
форума мы отправили в органы местной исполни-
тельной власти Якутии, часть предложений была 
воплощена в жизнь», – рассказывает руководи-
тель пресс-службы клуба Вера Баркатина. В 2019 
году клуб провел II Международный молодеж-
ный форум «Россия и Китай: взгляд в будущее», 
посвященный двум темам – «Российско-китайское 
бизнес-сотрудничество» и «Образование и «мяг-
кая сила» в российско-китайских отношениях». 
9-10 апреля состоялась I Московская молодежная 
конференция по международной безопасности, 
в рамках которой затрагивались вопросы нового 
вооружения, его закупки, потенциальных партне-
ров и сотрудничества в данной сфере. Предста-
вители клуба приняли участие в Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ 
2019), а также в международном деловом форуме 
«Российско-Сингапурский бизнес-диалог». 
Не менее масштабным, чем форумы Экономиче-
ского клуба, было и другое ежегодное меропри-
ятие, которое организовал при поддержке Фон-
да Бизнес-клуб МГИМО. Бизнес-весна (MGIMO 
Business Spring 2019) в этом году была посвящена 
урбанистике, индустрии электронных развлече-
ний, защите персональных данных, биотехно-
логии и медицине будущего. Один день форума 
впервые прошел за пределами МГИМО – на пло-

щадке Nike Box MSK в Парке Горького. На ме-
роприятиях Бизнес-весны выступили более 25 
спикеров. Например, помощник президента ре-
спублики Татарстан Наталия Фишман, генераль-
ный директор Airbus Russia Жюльен Франьятт, 
вице-президент по маркетингу фильмов Disney 
Елена Бродская, генеральный директор Nestlé 
Aqua Елена Федорова. Более 600 участников мог-
ли пообщаться с теми, кто готов поделиться сво-
им опытом и советами. «Бизнес-среда меняется с 
неимоверной скоростью. Поэтому очень важно 
быть гибким, следить за трендами и развивать 
прикладные навыки, такие как умение считать и 
работать в команде, – считает один из руководи-
телей клуба Анастасия Кузнецова. – На семинарах 
не всегда успеваешь детально разобраться в теме. 
А здесь приходит человек из действующей компа-
нии и показывает, как это работает на практике. 
Решая кейсы с реальными цифрами, ты соединя-
ешь знания, полученные в области микроэконо-
мики, макроэкономики, эконометрики, и в голове 
складывается паззл». Весной 2020 года студенты в 
очередной раз смогут принять участие в MGIMO 
Business Spring. А пока актив клуба предлагает 
присоединиться к курсам по слиянию и поглоще-
нию компаний, целеполаганию и ресторанному 
бизнесу, которые пройдут в этом семестре. 
Еще один студенческий форум, но уже в сфере 
международных отношений, был организован 
Японским клубом при поддержке Эндаумента и 
отдела японской культуры «Japan Foundation». В 
августе представители клуба второй раз провели 
на базе университета Русско-японскую студенче-
скую конференцию, объединившую тех, кто инте-
ресуется культурой и политикой Японии. «Таких 
людей с каждым годом становится все больше и 
больше, а мероприятий проводится мало», – за-
мечает организатор мероприятия Миари Нур. 
Участниками конференции стали 12 российских 
студентов и 12 гостей из «страны восходящего 
солнца». Главными темами стали вопросы разви-
тия связей между нашими государствами по трем 
направлениям: международные отношения, меди-
акоммуникации и экология. Каждым из них зани-
мался отдельный комитет. В рамках культурной 
программы форума участники посетили Звездный 
городок и этнографический парк «Этномир». По-
мимо этого, каждый комитет побывал на экскур-
сии, связанной с их направлением деятельности, 
что способствовало полному погружению в тему. 
Решения, достигнутые в процессе дискуссий, в 
будущем планируется напечатать в специальном 
сборнике.  А сейчас актив клуба уже начал гото-
виться к новому проекту – неделе Японии в МГИ-
МО, которая пройдет в марте 2020 года. 
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Фонд также поддержал проекты творческих кол-
лективов МГИМО, среди них был хор PROXENOS. 
Этот коллектив поет на разных языках мира – от 
идиша до бургундского, чем привлекает внимание 
слушателей, которые приветствуют хор нескон-
чаемыми овациями. Выиграв грант Эндаумента, 
хор съездил на гастроли в Испанию и дал сольные 
концерты в соборах Мадрида и Алькалы-де-Эна-
рес. Помимо этого, музыкальный коллектив вы-
ступил на Русской хоровой ассамблее Парижа, на 
Французской рождественской ярмарке в Музее 
Москвы, в Государственном музее А.С. Пушкина 
совместно с оркестром Belsound Orchestra и в Га-
лерее искусств Зураба Церетели в рамках проекта 
«Ночь музеев». Хор принял участие в мастер-клас-
се преподавателя кафедры хорового дирижиро-
вания МГИК Екатерины Радостевой и выпустил 
собственный диск. Артисты хора показывают 
профессиональный уровень, учитывая тот факт, 
что среди них нет ни одного профессионала. «Мы 
уже подали заявку на фестиваль в Германии, – де-
лится планами дирижер Дмитрий Власенко. – Ди-
ректор хора Антон Токовинин зовет нас весной 
в Париж. А если что-то осуществить не удастся, 
мы собираемся поехать в Братиславу на междуна-
родный фестиваль Словакия КАНТАТ, заехать в 
Вену и дать там еще один сольный концерт. Но 

заграничные конкурсы требуют средств, поэтому 
в этом году мы вновь будем участвовать в конкур-
се грантов». 
Одним из спортивных клубов, выигравших грант 
Эндаумента, была хоккейная команда «Диплома-
ты». Помощь Фонда позволила клубу принять 
участие в серии матчей регулярного чемпионата 
Московской студенческой хоккейной лиги, уве-
личить количество тренировок, закупить новую 
форму. «Нам помогали Эндаумент и самоотвер-
женность студентов, – говорит защитник сборной 
Олег Карапоткин. – Раньше, когда работа клуба 
держалась только на студенческой инициативе, 
мы участвовали в 7 соревнованиях за сезон. Сей-
час, при поддержке Фонда развития, появилась 
возможность выступать в 2 раза чаще». Помимо 
этого, в новом сезоне хоккеисты намерены устра-
ивать еще и товарищеские игры. А чтобы совме-
щать учебу и спорт стало проще, на базе спорт-
центра в новом году планируют открыть секцию 
по хоккею. Это позволит участникам клуба полу-
чать зачеты по физкультуре, надбавку к рейтингу, 
спортивную стипендию. 
В прошедшем учебном году благодаря поддержке 
Эндаумента в МГИМО состоялось много образо-
вательных, творческих и спортивных меропри-
ятий. Каким запомнится юбилейный год, будет 

эндаумент
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зависеть от того, насколько актуальными, яркими, 
продуманными окажутся новые проекты.  
Конкурс студенческих грантов в этом году старту-
ет немного позже, 14 октября, поскольку на нача-
ло осени уже запланировано много мероприятий, 
связанных с празднованием 75-летия университе-
та. Условия участия в конкурсе остались прежни-
ми. О том, каких идей ждет жюри конкурса, рас-
сказала директор Фонда развития МГИМО Марина 
Петрова: «Хотелось бы, чтобы проекты имели 
долгосрочный эффект, развивали лидерские и 
профессиональные компетенции студентов, под-
держивали преемственность поколений и были 
заметны за пределами нашего вуза». Руководитель 
Эндаумента обращает внимание на то, что при со-
ставлении заявки важно делать акцент на актуаль-
ности проекта, его целях и содержании. Меропри-
ятие должно привлечь широкий круг студентов и 
иметь конечный продукт, например, в виде статьи 
или сборника. Тем, кто подает заявку впервые, 
Марина Петрова советует написать пошаговый 
план реализации проекта, оценить ресурсы, най-
ти партнеров, отчетливо представить желаемый 
результат и продумать траектории дальнейшего 
развития. По ее словам, у новичков есть шансы: 
«Конечно, традиционные мероприятия имеют 
преимущество: они узнаваемы, профессионализм 

команды организаторов не поддается сомнению. 
Но в то же время требования к таким проектам 
гораздо выше: даже самый успешный проект дол-
жен показывать рост». 
За 8 лет существования конкурса студенческих 
грантов количество участников увеличилось в 2 
раза, победителей – в 3, а конкурсный фонд вырос 
с 1 до 5 миллионов рублей. По мнению директора 
Фонда развития, студенческие проекты дополня-
ют образовательный процесс, дают возможность 
углубления знаний и самореализации студентов 
в выбранной сфере: «У студентов свежий взгляд 
на многие процессы. Возможно, вам лучше вид-
но, какие улучшения необходимы университету». 
Выпускники и партнеры МГИМО финансируют 
конкурс грантов, зарубежные стажировки и кор-
поративные стипендии. «Призываю и сегодняш-
них студентов через 5-10 лет поинтересоваться, 
какие идеи есть у будущего поколения, и поддер-
жать их», –  говорит Марина Петрова.

Автор: Анна Фомина
Фото: Глеб Лебедев, архив героев

Директор Эндаумента МГИМО Марина Петрова
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Одинцовский кампус МГИМО: 3 года спустя 
Уже в третий раз ряды первокурсников МГИМО пополнили более трехсот студен-
тов Одинцовского кампуса университета. Сейчас там обучается более 1500 чело-
век, среди которых студенты бакалавриата, магистратуры, колледжа и ученики 
лицея МГИМО им. А.М. Горчакова. О том, с какими результатами Одинцовский фи-
лиал встречает 75-летие МГИМО, мы поговорили с директором филиала Сергеем 
Васильевым и активистами университета. 

«ПОЛИГОН ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ»

«Мы не только реализуем бакалаврские и ма-
гистерские программы в рамках традиционных 
для МГИМО направлений подготовки, но и яв-
ляемся своеобразным полигоном для разработ-
ки и «обкатки» уникальных инновационных об-
разовательных программ», – говорит директор 
филиала Сергей Васильев. «В филиале создан 
новый для университета факультет Лингвисти-
ки и межкультурной коммуникации. В отличие 
от традиционной системы изучения иностран-
ных языков в МГИМО, языковая подготовка 
на нем является основной специализацией».  

Главное, по словам директора, настроить сту-
дентов на получение необходимых для работы 
компетенций: «Переводчик должен обладать 

высокой грамотностью, знанием реалий, идиом 
и фразеологизмов. Он должен активно владеть 
родным и иностранным языками, иметь хорошую 
дикцию, гибкую и цепкую память, способность 
концентрироваться в стрессовых ситуациях, об-
ладать физической выносливостью, реакцией, 
устойчивостью к любым внешним воздействи-
ям. Успешные переводчики – это, как правило, 
спокойные, общительные люди с отличными со-
циальными навыками. Они не теряются на пу-
блике и обладают хорошей физической формой».  

«Анализ и моделирование социально-эконо-
мических процессов» (направление подготовки 
«Бизнес-информатика») – еще одна уникальная 
программа Одинцовского филиала. Ее выпускни-
ки смогут применять современные компьютерные 
технологии в различных сферах международного 
бизнеса. Программа рассчитана на студентов с хо-

Активисты филиала Кенан Юджель, Алексей Комарец, Дарья Шеметова, Анастасия Руденко, Иван Зайцев

Филиал
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рошей математической базой (кстати, это един-
ственная в МГИМО программа, для поступления 
на которую не нужно сдавать ЕГЭ по иностран-
ному языку, зато необходимо сдать экзамены по 
профильной математике и информатике). «Мы 
исходим из того, что для подготовки специалиста 
в области математических методов моделирова-
ния, цифровой экономики нужны студенты, го-
товые погрузиться в математику и компьютерные 
программы, а иностранным языкам мы их и сами 
научим», – объясняет директор Сергей Васильев. 

Ярослав Бельков в мае 2018 года стал победи-
телем олимпиады «Кандидат в университет» и 
получил грант на обучение в МГИМО. Он посту-
пил на факультет Лингвистики и межкультурной 
коммуникации и остался доволен выбором: «В 
учебе мне нравится, что, кроме усиленного изу-
чения иностранных языков, мы уделяем доста-
точно внимания культуре зарубежных стран, а 
также культурным и географическим особенно-
стям нашей страны, дисциплинам международ-
ного профиля. А регионоведение России вдох-
новило меня больше путешествовать по родным 
просторам». Второкурсник отмечает, что в уни-
верситете есть необходимое мультимедийное и 
лингафонное оборудование для эффективных 
занятий иностранными языками. С первого курса 
студенты изучают сразу два иностранных языка.  

Ярослав – активный участник университетских 
мероприятий: «В нашем Одинцовском кампусе 
царит теплая, товарищеская атмосфера. За время 
учебы на 1 курсе я убедился в этом сам и почувство-
вал, что я студент. Студент МГИМО. А Летняя 
школа в Сочи подарила мне настоящих друзей!»

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АТМОСФЕРА МГИМО

По словам Сергея Васильева, одна из его 
главных задач в Одинцовском филиале – со-
здание особой атмосферы МГИМО – между-
народной: «Мы хотели бы организовать со-
трудничество так, чтобы наши студенты имели 
возможность принимать у себя своих зарубежных 
коллег и самим обучаться в зарубежных вузах».  

Филиал сотрудничает с Международным 
университетом языков и средств массовой ин-
формации в Милане, итальянским Обществом 
международных организаций, Школой права и 
дипломатии Флетчера университета Тафт и уни-
верситетом штата Джорджия в США. Взаимодей-
ствие включает академические обмены, обмены 
студентов, подготовку совместных магистерских 
программ, организацию совместных конферен-
ций. С шанхайским университетом ECNU и нор-
вежским университетом Норд планируется реа-

лизовать магистерскую программу International 
Governance & Business. В октябре этого года в 
Одинцовском кампусе пройдет российско-нор-
вежская конференция «Проблемы и возможно-
сти для «умного» освоения севера: региональное 
и муниципальное управление, бизнес и люди». 

Одним из наиболее важных проектов в области 
международного сотрудничества являются ан-
глоязычные программы Международной летней 
школы, в которой принимают участие как ино-
странцы, так и студенты Одинцовского филиала. 
В 2019 году школа включала два модуля: «между-
народные отношения» и «политика России в обла-
сти энергетического сотрудничества». Профессор 
МГИМО Юрий Дубинин рассказывал студентам 
из Франции, Германии, Финляндии, Сингапура, 
Словакии, Голландии и США об особенностях 
внешней политики нашей страны. Позицию Рос-
сии в мировой политике студентам разъяснил 
член Совета по внешней и оборонной политике 
Андрей Безруков. Ведущий эксперт Московско-
го Центра Карнеги Максим Саморуков прочел 
лекцию об отношениях нашей страны и США, 
а начальник экспертно-аналитического управле-
ния Государственной Думы Ян Ваславский про-
читал курс о политике России в XX и XXI веках.  

Студенты Одинцовского филиала представ-
ляют МГИМО на международных конференци-
ях и часто возвращаются с них с новыми проек-
тами. Президент дискуссионного клуба Public 
Administration in a Comparative Perspective Кенан 
Юджель говорит, что идея создания Студенческо-
го клуба появилась после конференции в Кракове 
год назад и была поддержана преподавателями фи-
лиала. Сейчас участники объединения регулярно 

Директор филиала Сергей Васильев



64 2019 — ОКТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

проводят встречи в университете, на которых об-
суждают мировые политические процессы и гото-
вят доклады для выступления на международном 
уровне. Победа в конкурсе студенческих грантов 
Фонда развития МГИМО позволила членам клуба 
принять участие в конференции в Испании. Сре-
ди них был Иван Зайцев, выступивший в Мадри-
де с работой, посвященной сирийскому конфлик-
ту. «На конференции я увидел людей, живущих 
политикой и, естественно, разбирающихся в ее 
тонкостях, – делится Иван. – Как политологу, мне 
было важно увидеть, как подают себя эти люди, 
как и что они говорят. Я хочу выступать в инте-
ресах России, где и кем бы я ни был, поэтому я 
должен знать, как можно это делать эффективнее, 
перенимать опыт политологов из других стран». 

Участница клуба Анастасия Руденко преду-
преждает: для того, чтобы попасть на одну кон-
ференцию, надо быть готовым получить отказ 
от нескольких других. «Шанс на успех может 
увеличить только практика, – признается Настя. 
– Но пробовать однозначно стоит». Активистка 
увлекается не только политологией, но и являет-
ся президентом Литературного клуба, который 
она сама организовала два года назад. «На пер-
вом курсе на школе студенческого актива я пред-

ложила создать Литературный клуб, мою идею 
поддержали ребята и университет. На заседани-
ях клуба мы обсуждаем заранее выбранные про-
изведения искусства, делимся впечатлениями о 
прочитанных книгах. Говорят, что трудно совме-
щать несколько дел одновременно, но я считаю, 
чем больше задач, тем больше появляется энергии 
и сил на их реализацию! Самое главное верить в 
себя и не сдаваться», – рассказывает Анастасия.

 
ГОТОВ И К СОРЕВНОВАНИЯМ, И К УЧЕБЕ

Тренажерный зал, бассейн, секции по волей-
болу, боксу и различным видам борьбы – все эти 
возможности предоставляет студентам спортив-
но-оздоровительный комплекс филиала. Поэто-
му, наверное, неслучайны и их спортивные дости-
жения. К примеру, второкурсник факультета МП 
Алексей Комарец год назад занял первое место в 
турнире по скрингольфу среди студентов МГИ-
МО и вошел в сборную университета. В июне это-
го года на соревнованиях в Новороссийске наша 
команда заняла первое место в общекомандном 
зачете, а в личном Алексей завоевал второе место. 
«Университет предоставляет мне необходимые 
возможности: спортивный центр, тренировки вме-

Студент факультета Лингвистики и межкультурной коммуникации Ярослав Бельков
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сте с командой. Представлять МГИМО для меня 
большая честь и ответственность», – говорит он. 

Студенты Одинцовского филиала участвуют 
в спортивных соревнованиях и на международ-
ном уровне. Так, в прошлом году третьекурсник 
факультета Финансовой экономики Георгий 
Маркарьян завоевал бронзу на Чемпионате мира 
среди юниоров по дзюдо. «Честно, очень слож-
но совмещать профессиональный спорт и уче-
бу, но я знаю, что всегда могу рассчитывать на 
помощь моих одногруппников, – рассказывает 
Георгий. – Ребята поддерживают меня и всегда 
находят время объяснить пропущенный из-за со-
ревнований материал. Все лето я провел на тре-
нировках: были сборы в Японии, Чечне, Европе. 
Сейчас я готов и к соревнованиям, и к учебе».   

«А ведь все началось именно с Re:freshmen’a», 
– говорит Дмитрий Головацкий, второкурс-
ник факультета Финансовой экономики. На 
традиционной презентации студенческих объ-
единений МГИМО в Одинцово он записался в 
студию хореографии, вместе с которой высту-
пал на «Битве факультетов», весеннем концер-
те Spring session и творческом вечере Mystery 
of Art: «Несмотря на то, что раньше уже зани-
мался танцами, я получил много новых знаний 
о хореографии, научился новым танцевальным 
движениям и почувствовал себя свободнее».   

Больше всего в университете Дмитрий ценит 
домашнюю атмосферу: «Я провел однажды экспе-
римент: шел из одного конца коридора в другой 
и встретил 10 знакомых. Я 10 раз пожал руку!». В 
МГИМО он занимается не только творчеством: 
«Моей мечтой было изучение китайского языка, 
и возможность осуществить ее я получил именно 
здесь. Мне интересен и сам язык, и культура Ки-
тая – это все я сейчас изучаю. Кстати, благодаря 
успехам в учебе и творческой активности этим ле-
том я попал на Летнюю школу МГИМО в Сочи. 
Именно там я ощутил студенческое братство. Не 
важно было, где ты учишься, в Одинцово или 
на проспекте Вернадского, – все подружились».

Автор: Дарья Шеметова
Фото: Кирилл Левченко и сектор по связям с 
общественностью МГИМО – Одинцово

Президент Литературного клуба Анастасия Руденко
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Африка, которая компактно 
помещается в вашем сердце
Форум «Россия-Африка», который пройдет 23–24 октября в Сочи, впервые за 
долгое время выведет в центр внимания отношения России со странами этого 
континента. В саммите примут участие более 45 глав государств. В нашем же 
университете Африкой интересуются давно, причем не только преподаватели, но 
и студенты. Уже 5 лет работает Африканский клуб, объединяющий влюбленных 
в континент мгимовцев.

14 декабря 2014 года стены МГИМО содрогну-
лись от барабанного боя, который неожиданно 
отозвался в сердцах десятков студентов – афри-
канцев, африканистов и просто любителей куль-
туры этого континента. Так холодным зимнем 
вечером в университете появился Африканский 
клуб. Авторами идеи были председатель НСО 
Адлан Маргоев, а также сестры Анна-Мария и 
Лора Чкония, которые провели свое детство в 
Намибии. Сейчас в команде клуба – уже более 70 
студентов. Они организуют выставки, концерты, 
участвуют в конференциях. Их мероприятия регу-
лярно посещают дипломаты стран Африки.  

 Атташе посольства России в ЮАР Ирина Ютя-
ева, раньше возглавлявшая клуб, тепло вспомина-
ет работу в объединении: «Для нас Африканский 
клуб - это семья, которая, к нашей радости, ста-
новится больше с каждым годом. Никаких член-
ских взносов, никаких клубных билетов – просто 
Африка, которая компактно помещается в вашем 
сердце». Нынешний председатель клуба Полина 
Кулакова подчеркивает еще одно его преимуще-
ство: «Почему я так люблю клуб и что пытаюсь 
донести до всех его членов? У нас любые сумас-
шедшие идеи могут стать явью!»

Одной из таких идей была мартовская поездка 
в Танзанию. «Еще в прошлом году большинство 
участников клуба никогда не посещали Африку, 
– рассказывает Полина Кулакова. – Тщательный 
отбор тезисов, полгода бумажной волокиты, фи-
нансовая помощь МГИМО – и мы отправляемся 
на конференцию в Танзанию. Участники нашего 
клуба попробовали Африку «на вкус». Теперь они 
уже не будут бояться поехать в загранкомандиров-
ку в одну из стран Африки». Помимо выступле-
ний с докладами участники конференции съезди-
ли на настоящее сафари, побывали на Занзибаре 
и даже видели самую старую черепаху в мире, ко-
торой 194 года.  

 А в середине сентября активисты клуба от-
праздновали наступление нового 2012 года. Воз-
можность вновь почувствовать себя юными им 
предоставило посольство Эфиопии, где для лето-
исчисления используют собственный календарь. 
Перед гостями выступил посол этой страны. Его 
речь на амхарском своим коллегам перевели участ-
ники клуба, изучающие этот язык. После чего 
были танцы под национальную амхарскую му-
зыку. С каждым студентом лично пообщался по-
сол, который, кстати, отлично говорит по-русски. 

АКТУАЛЬНО
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ФОРУМ «РОССИЯ-АФРИКА»: ГДЕ ИСКАТЬ 
СОЮЗНИКОВ?

Члены Африканского клуба примут участие в 
форуме Россия-Африка в качестве волонтеров и 
будут помогать в организации саммита. Для того 
чтобы понять, насколько важно развивать отно-
шения со странами этого континента, мы попро-
сили участников из объединения назвать по од-
ному государству и перспективные направления 
взаимодействия с ним.   

 
Полина Кулакова: ЮАР 

 
У нас богатая история сотрудничества с ЮАР. 

Несмотря на официальное установление дипот-
ношений только вовремя постапартеидной транс-
формации страны в 1992 году, Советский Союз 
активно помогал Африканскому национальному 
конгрессу (ныне АНК – правящая южноафри-
канская партия): приглашал активистов тогда за-
прещенной партии на обучение (не только воен-
ное), предоставлял финансовую и материальную 
помощь. Нынешний президент Сирил Рамапоса 
– первый лидер ЮАР, который не знает русского 
языка. В этой стране о нашей дружбе прекрасно 
помнят и очень нам благодарны. К тому же, ЮАР 
– «ворота в Африку», экономический и политиче-
ский локомотив континента с развитой промыш-
ленной и ресурсной базой, а также авторитетом. С 
помощью этой страны мы можем улучшить кон-
такты с остальными странами юга Африки. Да, 
мы сотрудничаем в рамках БРИКС и G-20, но до 
уровня взаимодействия ЮАР с Китаем, США и 
Индией нам далеко!  

Лидия Затолокина: Эфиопия
 
На сегодняшний день Эфиопия – одно из наи-

более динамично развивающихся государств 
Африки южнее Сахары. За это страну называют 
экономическим чудом континента и пророчат ей 
лидерство в регионе. Эфиопия реализует мно-
жество инфраструктурных и промышленных 
проектов и активно привлекает к участию в них 
иностранные компании, в том числе выражает 
большую заинтересованность в помощи со сторо-
ны российского бизнеса. Благоприятные перспек-
тивы развития взаимовыгодного сотрудничества 
подкрепляются не только положительным опы-
том взаимодействия, но и давними и крепкими 
историческими связями между Россией и Эфио-
пией, насчитывающими более ста двадцати лет. 

 
Ованес Оганян: ЦАР

 
Долгое время сотрудничество России и Цен-

тральноафриканской республики (ЦАР) находи-
лось на относительно низком уровне, но в послед-
ние годы ситуация начала меняться. Недра ЦАР 
богаты полезными ископаемыми, представляю-
щими интерес для российских компаний. Пози-
тивная роль России в урегулировании конфликта 
в этой стране может способствовать улучшению 
имиджа России в Африке. Наконец, развитие от-
ношений с ЦАР позволит расширить географию 
российской дипломатии в Африке, поскольку 
уровень развития отношений со странами Цен-
тральной Африки у СССР и России традиционно 
был значительно ниже, чем с государствами дру-
гих субрегионов африканского континента.

Автор: Игорь Ткаченко; Фото: Умар Сурхаев
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С диппаспортом с пеленок 
Стереотип о том, что в МГИМО учатся только дети дипломатов, постепенно уходит 
в прошлое. Тем не менее в нашем университете все еще много студентов, кото-
рые благодаря родителям провели детство не в России, а, например, в США или 
Северной Корее. О том, каково учиться, когда за окном Карибское море, а спи-
сать контрольную у соседа не получится, потому что ты единственный ученик в 
классе, расскажут студенты МГИМО. 

«ЛЮБИМАЯ ШУТКА ПРО ЛЕС РУК 
ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ АКТУАЛЬНОЙ»

Дарья Пономарева, студентка 2 курса МЖ, учи-
лась при посольстве КНДР вчетвером с тремя 
мальчиками, а на Мадагаскаре была вообще един-
ственной ученицей. «Это напоминало индиви-
дуальные занятия с репетитором, – вспоминает 
девушка. – Когда учитель первый раз задал мне 
вопрос, я скромно подняла руку. Мы перегляну-
лись и засмеялись: любимая шутка про лес рук пе-
рестала быть актуальной». 
Северная Корея считается одной из самых закры-
тых стран мира. Туристам запрещено перемеще-
ние без гида, но посольским детям было разреше-
но гулять по городу самостоятельно. «На улице 
невозможно встретить корейца, у которого на гру-
ди не было бы значка, – рассказывает Даша. – По 
всему Пхеньяну развешаны патриотические ло-

зунги, один из которых мне запомнился особенно 
сильно: “Мы никому не завидуем!”. Практически 
во всех зданиях висят портреты вождей, а при вхо-
де в некоторые стоят восковые фигуры». 
Даша говорит, что корейская молодежь отличает-
ся от российской. Одной из главных причин этого 
различия девушка считает отсутствие доступа к 
всемирной сети. Корейцы пользуются локальны-
ми соцсетями, у них нет аккаунтов в Instagram, 
Twitter, Facebook, и это очень сказывается на об-
разе жизни. «У корейцев и вправду очень счаст-
ливое детство, – говорит Даша. – На улице мож-
но увидеть детей, которые бегают с мячиками, 
играют в палки, и им ничего больше не надо. Это 
здорово, когда компьютерные игры не становятся 
важнее реальной жизни. В отличие от российских 
подростков, корейцы не очень следят за тем, что 
происходит в мире шоу-бизнеса и моды. Однажды 
я спросила у кореянок, что сейчас в моде, и мне 

Истории
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ответили: “Чистота и опрятность”». Девушка от-
мечает, что в Северной Корее совсем нет рекламы, 
и это сильно бросается в глаза.
Жизнь в посольстве Даша вспоминает с улыбкой. 
Благодаря командировкам родителей девушка по-
няла, что в будущем хочет работать в сфере меж-
дународной журналистики.

«МЫ ОЩУЩАЛИ СЕБЯ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ»

Михаил Цапко, студент 3 курса МО, уехал из Рос-
сии, когда ему было всего два года. Объездив с 
семьей половину Азии, он приехал в Токио и до 
6 класса учился в школе при посольстве России 
имени Рихарда Зорге. В классе Михаила были 
дети и из других стран постсоветского простран-
ства, а также ребята, у кого один из родителей 
был русским. «Мы ощущали себя одной семьей, 
несмотря на то что приехали из разных стран, – 
рассказывает молодой человек, – потому что все 
находились далеко от родины и вокруг нас были 
не всегда положительно настроенные люди».
«Помимо того, что в посольской школе я научился 
не выносить сор из избы – коллектив маленький, 
а работать вместе предстоит еще долго, – во мне 
укрепилось чувство патриотизма, – делится Миха-
ил. – На примере других стран я увидел, что не-
достатки есть не только у нашего государства, но 
и у любой страны в мире, а где-то дела обстоят 
намного хуже. Я начал понимать, что необходимо 
помогать Родине, насколько это возможно». 
В профессии дипломата главным минусом Ми-
хаил видит долгую работу вдали от дома и тоску 
по своей стране. Несмотря на это юноша хочет 
продолжить дело отца, ведь это отличная возмож-
ность помогать своей Родине и при этом путеше-
ствовать по всему миру.

«КУДА БЫ Я НИ ПРИЕХАЛ, Я ВЕЗДЕ БУДУ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА»

Михаил Андрейко, студент 2 курса МЭО, из-
за командировок отца жил в разных странах. В 
России юноша находился примерно столько же, 
сколько и за ее пределами. Он ходил в детский 
сад в Лондоне, учился как в школах при посоль-
стве, так и в местных школах Кипра, Ирландии и 
Великобритании. «Куда бы я ни приехал, я везде 
буду чувствовать себя как дома, – делится Михаил. 
– В Ирландии мне уже совсем не составило труда 
привыкнуть к новой обстановке, поскольку пере-
езды стали для меня обычным делом».
Михаил учился в посольской школе на Кипре с 1 
по 5 класс. Как и другие герои, молодой человек 
отмечает, что лениться в такой школе невозможно. 

«Если ты получил плохую оценку, маскировать ее 
в дневнике бессмысленно, – говорит Михаил. – К 
тому моменту, как ты придешь домой, учительни-
ца уже позвонит твоей маме и расскажет, какая у 
тебя оценка и в чем конкретно ты ошибся».
«Посольская школа научила меня быстро вливать-
ся в новый коллектив, – считает Михаил. – В пер-
вый же день в МГИМО я познакомился со всеми 
ребятами с потока, а на следующий день уже здо-
ровался со всеми за руку».

«КОГДА ТЫ НАХОДИШЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, 
ТЫ СКУЧАЕШЬ ПО РОДИНЕ, А КОГДА 
ПРИЕЗЖАЕШЬ В РОССИЮ, СКУЧАЕШЬ ПО 
ТОЙ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ЖИЛ В ТЕЧЕНИЕ 
ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ»

Александр Панин, студент 3 курса МП, жил в 
Нью-Йорке с 10 до 14 лет. Юноша учился в шко-
ле при постоянном представительстве РФ при 
ООН. «Есть определенный парадокс: когда ты 
находишься за границей, ты скучаешь по родине, 

Михаил Цапко во 2 классе
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сандр. – Как мне кажется, сейчас профессия ди-
пломата излишне романтизирована. Это очень 
нервная работа, если полностью ей отдаваться. 
Будучи дипломатом, ты несешь ответственность 
не только за себя, но и за интересы всей страны. 
Здесь мне бы хотелось вспомнить высказывание 
нашего министра иностранных дел Сергея Лав-
рова: “Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о 
том, что неправильно считать известную профес-
сию древнейшей. Древнейшей профессией была 
дипломатия, поскольку сначала нужно догово-
риться”. Я считаю, что пока существуют страны, 
будут существовать и определенные противоре-
чия между ними, которые дипломатам надо будет 
решать. Я верю, что современное поколение суме-
ет продвинуться вперед и найти способ решения 
старых конфликтов».

а когда приезжаешь в Россию, скучаешь по той 
стране, в которой жил в течение долгого време-
ни», – признается Александр.
Молодой человек рассказывает, что при общении 
с американцами он совершенно не чувствовал той 
напряженности, которая сейчас царит в отноше-
ниях США и России. «Мне кажется, все эти кон-
фликты остаются где-то за рамками повседневной 
жизни. Американцы очень открытые в общении 
и отлично относятся к русским, – поясняет Алек-
сандр. – В США я продолжил профессионально 
заниматься футболом. Мы играли каждый день, 
обсуждали разные темы, и у нас никогда не воз-
никало ссор на политической почве. Мы очень 
похожи. В век информационных технологий мы 
смотрим одни и те же фильмы, слушаем одну и ту 
же музыку. Благодаря интернету мы все говорим 
на одном языке».
«Когда ты имеешь возможность побывать в ди-
пломатических командировках, все начинает 
представляться в другом свете, – говорит Алек-

Истории
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«ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДИПЛОМАТОВ ВСЕ ПРЕДРЕШЕНО» 

Соня Сергиева, студентка 3 курса МЖ, в конце 
третьего класса улетела с семьей на Кубу. Там она 
закончила школу при посольстве России и при-
ехала на Родину уже выпускницей. Девушка не 
сразу привыкла к новой стране, но сейчас с этим 
маленьким островом у нее связаны самые яркие 
воспоминания. 
К моменту выпуска в классе Сони было всего пять 
человек. Такое камерное обучение позволило вы-
строить хорошие отношения с учителями: они ста-
ли для нее не только наставниками, но и старши-
ми товарищами. Девушка поддерживает контакт 
с преподавателями до сих пор. «Сначала учиться в 
классе, в котором всего пять человек, было неком-
фортно, – рассказывает Соня. – Ты привык к тому, 
что помимо тебя есть еще 30 учеников и можно 
делать все, что угодно. А в маленьком классе ты 
всегда находишься под пристальным контролем 
преподавателя, и лениться уже никак не получа-
ется. К тому же, непросто учиться, когда за окном 
+30 и где-то рядом море. Но, благодаря грамот-
ному распределению нагрузки, почти весь объем 
заданий мы выполняли в школе, и, быстро доде-
лав уроки дома, бежали гулять, купаться и пользо-
ваться всеми возможностями, которые дарил нам 
остров. В школах в России многие мечтают поско-
рее выпуститься, вступить во взрослую жизнь, а 
мы наоборот не хотели расставаться с детством. И 
сейчас с тоской, теплом и искренней благодарно-
стью вспоминаем наших учителей и наш дружный 
класс». 
Соня скучает по своей школе. «Благодаря ей у 
меня закалился характер, ведь нас учили быстро 
адаптироваться к новым условиям и ориенти-
роваться в непростых ситуациях, – признается 

девушка. – в нас воспитали умение работать в 
команде. Очень непросто сначала выстроить, а 
затем поддерживать хорошие отношения со всем 
коллективом. В посольстве ты видишь одни и те 
же лица настолько часто, что через какое-то время 
они начинают тебе надоедать. Но, если ты сумел с 
кем-то сдружиться, эти отношения будут долгими 
и крепкими». 
К сожалению, по приезде в Россию Соне прихо-
дилось неоднократно доказывать подлинность 
своих оценок. «Обидно, когда люди считают, что 
для детей дипломатов все предрешено, – делится 
девушка. – С этим стереотипом трудно бороться. 
Приходится постоянно доказывать обратное еже-
дневными усилиями и результатами сессий». 
Дипломатия до сих пор считается, скорее, муж-
ской профессией, но в семье Сони этот путь, по-
мимо прадедушки и дедушки, выбрали мама и 
тетя. Мама часто брала девушку на встречи с жур-
налистами и другие рабочие мероприятия, пре-
жде всего культурно-гуманитарные. Это вдохнов-
ляло Соню и во многом способствовало выбору 
будущей профессии журналиста. Она наблюдала, 
насколько важной и непростой может быть посто-
янная работа с информацией и с людьми. «Мама 
является для меня примером сильного женского 
характера, стойкости духа и умения успешно ра-
ботать в непростых условиях и с самыми разными 
людьми, – делится Соня. – Женщине-дипломату 
приходится очень нелегко: нужно постоянно до-
казывать мужчинам, что ты трудишься наравне 
с ними, а в чем-то можешь и превосходить их. А 
успевать оставаться при этом хорошей женой и 
мамой – вообще высший пилотаж».

Авторы: Анна Паршина и Александра Завалишина
Фото: Умар Сурхаев, архив героев
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Время 
первых: 

Каждый год на страницах «Международника» мы 
знакомим вас с первокурсниками, чьи истории спо-
собны не только удивить, но и зарядить вдохнове-
нием любого читателя. Наши герои показывают на 
собственном примере, как ежедневная работа над 
собой помогает претворить в жизнь заветные мечты. 
Главное – не бояться собственных желаний. Созда-
ние дизайнерской линии одежды, победы на меж-
дународных соревнованиях по брейк-дансу, съемки 
в кино и даже увлечение охотой – самые необычные 
истории новых студентов МГИМО читайте в нашей 
традиционной рубрике. 

юбилейный 
набор
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Никита Митасов, факультет МЖ 
накопил на учебу в МГИМО, снимаясь в фильмах

«Обувь – это просто 
тряпка, намотанная 

на ногу. И нужно было 
сбегать с крутого склона, 
усыпанного галькой. Вот 
ты стоишь перед этим 

склоном и смотришь 
вниз… А бежать надо – 

это уже прописано в сце-
нарии. Помню, что было 

очень больно».

Не удивляйтесь, если это лицо кажется вам 
знакомым. В свои семнадцать лет первокурсник 
факультета МЖ Никита Митасов успел сняться 
в четырнадцати картинах, среди которых всем 
известные «Родители», «Воронины», «Физрук» и 
даже третьи «Елки». 

«Но быть актером, — признается парень, — не 
всегда весело». Одной из своих лучших и в то 
же время самых трудных работ он считает роль 
в многосерийном фильме «Вангелия». Тогда ло-
кацией для съемок стала глухая деревушка где-то 
в болгарских горах. На площадке приходилось 
проводить много времени – от команды «мотор, 
начали» до заветного «снято» проходило, в сред-
нем, по восемь часов. И это – не считая времени на 
дорогу, грим и обед. Не забудьте также про слож-
ные погодные условия и гористую местность, по 
которой приходилось бегать в болгарском наци-
ональном костюме: «Обувь – это просто тряпка, 
намотанная на ногу. И нужно было сбегать с кру-
того склона, усыпанного галькой. Вот ты стоишь 
перед этим склоном и смотришь вниз… А бежать 
надо – это уже прописано в сценарии. Помню, что 
было очень больно».

А еще больнее прилетало от учителей. Из-за съе-
мок Никита мог выпадать из школьной жизни на 
месяц, а то и больше. Если это было не так страш-
но в шестом классе, то во втором сезоне «Родите-
лей» пришлось сниматься в разгар подготовки к 

ЕГЭ. Конец марта, апрель, вторая половина мая: в 
это время одиннадцатиклассники по всей стране 
старательно штудировали учебники, не вылезая 
из школы, а наш герой занимался с репетиторами 
в свой законный перерыв между дублями.

Впрочем, на его результатах это никак не сказа-
лось. Но с достойными баллами до бюджетного 
места в лучших университетах страны Никите не 
хватило совсем чуть-чуть. Обучение в МГИМО он 
оплачивает сам: «За все то время, пока я снимал-
ся, мне удалось накопить достаточное количество 
денег, чтобы оплатить себе три года бакалавриа-
та. На четвертый пока немного не хватает, одна-
ко работа есть и, во всяком случае, еще будет. Но 
пропадать во время учебного года, как раньше, я 
не планирую, потому что это самоубийство. К сча-
стью, есть десять дней зимних каникул и огромные 
летние два месяца. Летом снимается значительное 
количество проектов – 60-70%. Поэтому лето – это 
золотая жила для актера».

Сейчас Никита учится на факультете Между-
народной журналистики. Как говорит сам герой: 
«Самые хорошие журналисты обладают актер-
ским нутром, то есть актерским талантом и опы-
том. Как вариант, я могу пойти на телевидение. 
Вот, например, недавно на лекции по профессио-
нальной этике нам сказали, что журналист, кото-
рый выступает на телевидении, должен обладать 
актерскими качествами».

время первых
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«Я уже на последнем издыхании, готова упасть, 
потерять сознание, в глазах темно, не хватает 
воздуха…» Не угадали, это не жалобные стоны 
студента после пары по мировой экономике или 
философии. Это состояние Анастасии Субботы в 
конце ее выступления с копьем. Студентка 1 курса 
МЭО профессионально занимается ушу на про-
тяжении 10 лет. «Впервые на занятия меня отвела 
мама, потому что с детства у меня были проблемы 
со здоровьем. Ушу должно было заменить дыха-
тельную гимнастику», – признается девушка. По-
сле этого боевое искусство, которое было предна-
значено для тренировки войск в древнем Китае, 
помогло Анастасии встать на ноги и одержать 
победы в поединках и в жизни.

«Посмотрев на тебя, судьи должны испугаться 
одного взгляда», – подчеркивает Анастасия, когда 
говорит об энергетике выступления. Задача участ-
ников соревнований заключается в том, чтобы пе-
редать свой характер еще до того, как вытащить 
оружие. Но, по словам нашей хрупкой героини, 
в жизни ушу ей нужно не для устрашения окру-
жающих, а для развития выносливости и готовно-
сти к вызовам жизни. «В 10 классе я очень сильно 
заболела: у меня была пневмония с осложнением 
на сердце. Я буквально выпала из жизни на пол-
года». Пребывание в четырех стенах отразилось и 
на учебе, и на спортивной карьере. «Но именно 
выработанные сила воли и умение сражаться до 

победного помогли вернуться к нормальной жиз-
ни, одолеть профильную математику и поступить 
в МГИМО».

Во время тренировок Анастасия работала над 
преодолением страхов на пределе своих возмож-
ностей: «Когда мы учились делать колесо без рук, 
то раз от разу все-таки приземлялись на руки, что-
бы чувствовать опору. Тогда тренер брал копье и 
с размаху проводил понизу. Больно, но после это-
го учишься держаться зубами за воздух». Так, за 
зрелищным выступлением в шелковом костюме 
под восточную музыку скрывается искусство са-
моконтроля, практикуемое сегодня монахами из 
Шаолиня.

Однако бесконтактный бой присутствует в жиз-
ни Анастасии не только в виде ушу. Сегодня наша 
героиня знакомится с хитрым миром экономики и 
бизнеса. Крупнейшие предприниматели XX века 
то и дело сравнивали конкуренцию на рынке с 
полем боя. Можно сказать, что для нашей воин-
ственной девушки поединки не будут новизной. 
Единственное, что ей все же придется сделать, 
– это сменить остроту клинка на остроту ума. А 
если вспомнить высказывание Гете: «Умный чело-
век не тот, кто много знает, а тот, кто знает самого 
себя», то не возникает никаких сомнений в том, 
что Анастасия добьется высоких результатов в 
мире цифр, сделок и деловых людей.

Анастасия Суббота, факультет МЭО 
девушка, для которой мир стал площадкой для ушу 

« В 10 классе я очень 
сильно заболела: у меня 

была пневмония с ослож-
нением на сердце. Я бук-
вально выпала из жизни 
на полгода.. . Но именно 
выработанные сила воли 
и умение сражаться до 
победного помогли вер-
нуться к нормальной 

жизни, одолеть профиль-
ную математику и 

поступить в МГИМО».



76 2019 — ОКТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

Тимур Шарафутдинов, факультет МБДА 
автор собственного бренда одежды, занимающийся благотворительностью

«Ткань была из Южной 
Кореи, кожа из Индии, про-
изводство – во Владимире, 

Твери, Йошкар-Оле. Все 
это нужно было контро-
лировать и одновременно 
готовиться к экзаменам и 
сдавать их. Я сам не знаю, 
как справился с такой на-
грузкой. Чудом, наверное».

Тимур начал строить карьеру еще в школе. Вдох-
новившись Sad Boys (прим.: шведская группа, со-
листом которой является рэп-исполнитель Юна-
тан Леандер Хостад, известный как Yung Lean), 
он приступил к творчеству самостоятельно. Все 
началось со стикеров с Yung Lean, а закончилось 
собственным брендом. Пару месяцев Тимур учил-
ся в Сколково – там он проходил бизнес-тренинг, 
посвященный навыкам руководства командой и 
управления своим делом. Это оказалось хорошим 
опытом и сильно помогло в дальнейшем.

Сейчас значительная часть клиентов дизайнера 
– иностранцы. «Это в основном Америка, потом 
– Великобритания, Германия… Некоторые поку-
пают даже из Японии, из Китая, из Чили был кто-
то», – рассказывает Тимур. Он не только делает 
коллаборации с другими ребятами-дизайнерами, 
но и занимается благотворительностью – помо-
гает животным из приютов. Летом для этой цели 
Тимур организовал благотворительную вечерин-
ку Lilbrothers, пригласил на нее талантливых 
артистов – своих друзей. Идею поддержали му-
зыкальный блог Fast Food Music, российские хип-
хоп исполнители Saluki и OFFMi и другие. При-
шло около 500 человек, а на вырученные деньги 
купили полтонны еды для собак и кошек.

В 11 классе параллельно с бизнесом Тимур зани-
мался подготовкой к поступлению, ведь МГИМО 
давно являлся для него заветной мечтой. «Это был 

вообще очень тяжелый период, особенно между 
сдачей ЕГЭ и ДВИ, потому что тогда я выпускал 
свой самый сложный релиз в плане производства. 
Ткань была из Южной Кореи, кожа из Индии, 
производство – во Владимире, Твери, Йошкар-О-
ле. Все это нужно было контролировать и одно-
временно готовиться к экзаменам и сдавать их. 
Я сам не знаю, как справился с такой нагрузкой. 
Чудом, наверное».

Тимур успешно поступил на МБДА, куда и хо-
тел. Он планирует совмещать учебу со своим лю-
бимым делом. В этом ему помогает четкий график 
и строгая дисциплина. Он состоит в Башкирском 
землячестве, хочет присоединиться к Бизнес-клу-
бу, взять третий язык, съездить на стажировки, 
открыть шоурум со своими коллегами… На бла-
готворительность тоже есть планы – помогать 
не только животным, но и детям, старикам. Дел 
настолько много, что пришлось даже нанять асси-
стента.

время первых
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Яна Горовая, факультет МП 
балерина со стойким характером

«На балете мы переста-
ли себя жалеть, просто 
разучились. Если тебе 
больно, если что-то не 

получается, значит, надо 
быть лучше! Нам нельзя 

было просто остановить-
ся и сказать: «Ну, ладно, 
хватит!» Иначе не было 
бы никакого результата. 
Наверное, это и сыграло 
со мной злую шутку при 
поступлении в МГИМО» 

Яна 12 лет жизни отдала балету, занималась пять-
шесть раз в неделю по два-три часа, участвовала в 
конкурсах, брала призовые места, по-настоящему 
наслаждалась танцем. Кто-то ломался, кто-то в 
погоне за идеальной балетной фигурой проходил 
через анорексию, кто-то срывался, нарушал диету, 
переставал ходить на тренировки, кто-то не мог 
переступить через собственные боль – и все, кто 
не смог, навсегда уходили. Но только не Яна. Ей 
было 4 года, когда она впервые увидела балет – и 
влюбилась в него. Она просто не могла не осуще-
ствить свою детскую мечту.

В 9 классе Яна стала выпускницей танцеваль-
ной школы «Синяя птица» –  одной из 15 счаст-
ливчиков, кто преодолел все неудачи. В тот день 
она прочитала свое стихотворение собравшимся 
молодым танцорам, их родителям и педагогам. И 
после этого пообещала себе никогда больше не 
откладывать перо надолго. Она продолжала хо-
дить на балет и дальше, продолжала писать – ведь 
это было ее жизнью.

А затем, на задумываясь, Яна оставила позади 
и балет, и поэзию – и все лишь для того, чтобы 
поступить в МГИМО, чего бы это ни стоило. 
Последние два года она провела в режиме бес-
престанной работы: утром – занятия в социаль-
но-экономическом классе, днем – углубленное 
изучение английского языка в языковом центре, 
чтобы добраться до заветного уровня C1, вечером 

– подготовка к ЕГЭ, которая часто затягивалась до 
глубокой ночи. Иногда в дверь стучалась мама и 
робко спрашивала: «Может, отдохнешь?», на что 
Яна лишь упрямо пожимала плечами и продолжа-
ла решать экзаменационные задания, не смотря на 
время, – балетная подготовка все же давала свои 
плоды.

«На балете мы перестали себя жалеть, просто 
разучились. Если тебе больно, если что-то не по-
лучается, значит, надо быть лучше! Нам нельзя 
было просто остановиться и сказать: «Ну, ладно, 
хватит!» Иначе не было бы никакого результата. 
Наверное, это и сыграло со мной злую шутку при 
поступлении в МГИМО», - рассказывает Яна.

В первый день учебы ей показалось, что она ни-
чего не осилит: лекция Сергея Лаврова, пара по 
латыни, лекция по римскому праву, английский 
язык… МГИМО свалился ей на плечи внезапно 
и сразу всей своей массой – факультет Междуна-
родного права никогда не жалел своих студентов, 
отдавая им на откуп неимоверное количество ин-
формации и новых знаний. Это был вызов, кото-
рый Яна не могла не принять. Спустя месяц побе-
дитель в этой борьбе был очевиден.

Сейчас Яна точно знает, чего хочет добиться. Ей, 
в принципе, нужно совсем немного – просто быть 
лучшей. Не для остальных, а для себя. Ведь жизнь, 
как и балет, не прощает ошибок. И – удивительное 
дело – Яна точно знает, как она этого добьется.
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Наталия Аверичева, факультет МО 
победительница «Умниц и умников» из чукотской глубинки

«Пожалуйста, напиши о 
том, чтобы каждый верил 
в себя, — просит она в нача-
ле нашего интервью, — для 

меня это очень важно». 

«Пожалуйста, напиши о том, чтобы каждый ве-
рил в себя, — просит она в начале нашего интер-
вью, — для меня это очень важно». Наталия Аве-
ричева победила в финале «Умниц и умников», 
последние дни готовясь к туру вдали от дома.

Ее радушно встречает Москва, где вскоре прои-
зойдет чудо — школьница из глубинки без экзаме-
нов будет зачислена в МГИМО. «Обо мне пишут, 
что я была рада победить, но для меня это немно-
го грустная история», — делится первокурсница. 
Наташа родилась и выросла в селе Лаврентия, в 
Чукотском АО. Услышать об этом месте можно не 
часто: кроме центра чукотской культуры, там не 
найдешь ничего более примечательного. Как не 
получишь и возможностей заявить о себе — тебя 
не заметят. Наташа всегда была прилежной учени-
цей, и учеба давалась легко. Но ей никто никогда 
не говорил: «Ты можешь больше!» Учителя сомне-
вались в ее «необычности», для них она была «как 
все». Все время, пока Наташа училась в школе, 
они с мамой за субботним завтраком традицион-
но смотрели телевизионную программу «Умницы 
и умники». Тогда родители будущей студентки 
МГИМО даже не могла вообразить, что вскоре 
увидит свою дочку на экране телевизора. 

Наташа никому не признавалась в своих мечтах, 
даже самой себе. «У меня просто была цель – не 
проиграть». Ей нужно было много читать и учить, 
но в библиотеке поселка «умных» книжек просто 

не найти. «Сложность – не прочитать книгу, а по-
добрать нужную». «Нужные» книги Наташе до-
стает сестра, мама приносит распечатки по Фран-
цузской революции. 

Самолет из Лаврентия в Анадырь летает раз в 3 
недели, чтобы успеть вовремя, школьница уезжает 
из дома раньше. Целую неделю до финала девуш-
ка проводит в утомительном ожидании пересадки 
на рейс и непрерывном мониторинге прогноза 
погоды — лишь бы самолет прибыл вовремя. Жи-
телям больших городов этого не понять: оказаться 
в столице можно всего за несколько часов, из аэ-
ропорта или ж/д вокзала — не имеет значения. Но 
для Наташи дорога — настоящее приключение: 
сначала самолетом до региональной столицы, в 
Анадырь, и только потом — в Москву. 

Но трудности только закаляют Наташу. В 
Останкино она своими глазами видит «высокий 
ареопаг» и понимает, что все не зря — ее усилия 
будут по достоинству оценены. У нее нет страха, 
она верит в невозможное, а главное — в себя. «На 
свете не существует ничего, что человек бы не смог 
совершить». Каким бы ни было место рождения, 
социальный статус, пол или возраст — если ты 
действительно чего-то хочешь, то все получится.

время первых
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Иван Смирнов, МИЭП 
выпускник Международной школы, пересдавший ЕГЭ и поступивший в МГИМО 
из другого вуза

. . .я понял, что никому и 
никогда нельзя рассказы-
вать о своих целях. Чем 
больше ты о них говоришь, 
тем меньше вероятность 
того, что они сбудутся. 
И, в конечном итоге, это 
оказалось для всех большим 

сюрпризом». 

В десятом классе, во время учебы в Московской 
международной школе, Иван посетил МГИМО в 
первый раз в рамках участия в школьной Модели 
ООН. «Честно признаюсь, был очень впечатлен 
конференц-залом. Тогда даже и не думал о том, 
чтобы поступить в этот университет. Я учился в 
физмате, поэтому четко понимал: знаний мне объ-
ективно не хватит». 

Однако уже в следующем году Иван участвует 
в Международной школе молодежной диплома-
тии в Брюсселе, где находит друзей, со многими 
из которых он учится и общается сейчас. К нему 
приходит окончательное понимание того, что вы-
бор сделан: МГИМО и только МГИМО. А значит, 
предстоящее лето будет не из легких.

В 2018 году Иван сдает ЕГЭ, получив 98 баллов 
по русскому и английскому языкам, 79 баллов по 
обществознанию, 72 балла по математике. Сум-
марный балл за ЕГЭ и ДВИ позволяли ему посту-
пить в МГИМО на платное отделение, но он хо-
тел учиться только на бюджете. 

В конечном итоге, Иван поступил в РАНХиГС 
в Институт бизнеса и делового администрирова-
ния, но уже в сентябре понял, что будет пробовать 
осуществить свою мечту еще раз. Он оформляет 
заявку, пересдает ЕГЭ (получив 94 балла по обще-
ствознанию), совмещая это со сдачей сессии по 
техническим предметам: «Хорошо, что мне повез-
ло с коллективом, который помог мне собраться 

с мыслями и поверить в то, что это все осуще-
ствимо. Более того, я понял, что никому и никогда 
нельзя рассказывать о своих целях. Чем больше ты 
о них говоришь, тем меньше вероятность того, что 
они сбудутся. И, в конечном итоге, это оказалось 
для всех большим сюрпризом». 

Случайности в истории Ивана играют не по-
следнюю роль: начиная от посещения конфе-
ренц-зала в рамках школьной Модели ООН, а 
затем – информационного буклета про МШМД 
и дальнейшего участия в ней, заканчивая суммой 
баллов ЕГЭ, решивших судьбу в выборе вуза и фа-
культета: «Желать удачи банально, успеха тоже. 
Обращайте больше внимание на мелочи и случай-
ности», – советует всем Иван.  
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Данил Сафтенко, ФПЭК 
один из лучших брейк-дансеров Москвы

«Брейк – это стиль 
жизни.. . он дал мне осо-

бенную «слэнговую» манеру 
общения. Я ближе к улице, 
стрит-культуре с ее оде-
ждой и стилем жизни. А в 
МГИМО совсем по-другому. 
Мне бывает некомфортно 
в рубашке или костюме, и я 
понимаю: нужно время, что-

бы к этому привыкнуть».

«Брейк – это стиль жизни, — воодушевленно 
рассказывает Данил, — он дал мне особенную 
«слэнговую» манеру общения. Я ближе к улице, 
стрит-культуре с ее одеждой и стилем жизни. А 
в МГИМО совсем по-другому. Мне бывает не-
комфортно в рубашке или костюме, и я понимаю: 
нужно время, чтобы к этому привыкнуть».

Даня «в танцах» с одиннадцати лет. За это время 
он успел пройти путь от новичка до профессио-
нального «Би-боя», завоевав множество престиж-
ных наград и признание «братьев по танцполу». 
До сих пор ему удавалось быть на высоте как в 
учебе, так и на многочисленных турнирах. Даже в 
дни, когда экзамены отнимали все силы, он про-
должал жить брейк-дансом. Так, в редкую для 
одиннадцатиклассника неделю отдыха в мае (ког-
да в школах только отгремели последние звонки, 
и приближалось время ЕГЭ), Данил поехал трени-
роваться в Кисловодск с олимпийской сборной. А 
за несколько дней до ДВИ по английскому сумел 
вырваться на сборы в Москве. Он даже не наде-
ялся хорошо написать это вступительное испыта-
ние. Но, то ли волей судьбы, то ли по завету стар-
шекурсницы, предрекшей: «Точно сдашь», – Даня 
набрал достаточно баллов, чтобы ему позвонили 
сразу с нескольких направлений. 

Поступив в МГИМО, Данил сделал важный вы-
бор и перешел на новый ежедневный дресс-код – 
рубашки и костюмы. Теперь в его жизни останет-
ся меньше времени для брейк-данса.

«Я бы хотел заниматься танцами профессио-
нально. Мне становится грустно, когда ребята го-
ворят: «Не переживай, это останется твоим хоб-
би». Я хочу, чтобы это было чем-то большим. Да, 
иногда мне просто не хватает классных ощущений 
от танца, иногда мне просто хочется покрутиться 
и прочувствовать это. Возможно, в этом даже есть 
толика эгоизма, но из-за склада характера мне не-
обходимы соревнования».

Данил уже давно взвесил все «за» и «против». 
Поступление в престижный институт для него 
означает вклад в будущее и востребованную про-
фессию. «Танцы – это, конечно, интересно: лет до 
сорока, до пятидесяти ими можно заниматься. Но 
что будет дальше – большой вопрос».

время первых
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Павел Пылаев, ФУП 
любитель экстремального отдыха и охоты

«К сожалению, у нас в 
стране зачастую складыва-
ется неправильное мнение 
об охотниках. Как будто 
это живодеры, которым 
только дай винтовку, и они 
всех перестреляют, никого 
не оставят в живых. Но 

это совершенно не так». 

В коридорах МГИМО Пашу видно сразу: чер-
ные, завитые наверх усы и деловой костюм – такое 
встретишь не часто. Но на этом его уникальность 
только начинается. Он с раннего возраста (при-
мерно, лет с девяти) ездит с отцом на охоту: «К 
сожалению, у нас в стране зачастую складывает-
ся неправильное мнение об охотниках. Как будто 
это живодеры, которым только дай винтовку, и 
они всех перестреляют, никого не оставят в жи-
вых. Но это совершенно не так». 

Охотник – это, в первую очередь, человек, кото-
рый любит природу, поэтому Паша старается со-
хранить, приумножить количество зверя. Он вме-
сте с остальными охотниками участвует в разных 
мероприятиях, направленных на защиту окружа-
ющей среды: помогает в борьбе с браконьерами, 
занимается санитарной слежкой за животными и 
популяцией, строит кормушки, сеет поля, следит 
за хищниками и многое другое.

Однажды он с отцом поехал на охоту в Твер-
скую область. Местный егерь предупредил: «Тут в 
окрестности квадроцикл ездит красный, какие-то 
браконьеры завелись. Если увидите – сами знаете, 
что делать». Паша с отцом сидели за столом, обе-
дали перед выходом, и тут мимо окна пролетел 
как раз тот самый, красный. Время терять было 

нельзя, и они быстро погнались вслед за ним. Ре-
шили срезать на повороте через огромную лужу, 
а дальше – кадр из фильма: красный квадроцикл 
окатывает грязь, Паша с отцом перегораживает 
им дорогу – поймали. Браконьеры остановились, 
и тут стало понятно, что на самом деле на мото-
цикле сидит директор охотохозяйства с первым 
заместителем. Главный «нарушитель», несколько 
отойдя от шока, сказал заместителю: «Ну, видишь? 
Учись, как надо браконьеров ловить». «Охотни-
ков на браконьеров» похвалили за бдительность.

Помимо охоты Паша увлекается экстремальны-
ми видами спорта: сплавляется на байдарках. А 
еще он мечтает пойти в горы: «Это вырабатывает 
умение быстро принимать решения в трудных си-
туациях и не терять голову, не паниковать». 

Редактор рубрики: Мария Княжева
С первокурсниками беседовали: Мария Княжева, Павел Цуканов, Арина Шенцева, Мелиса Явуз, Анастасия Квачко, 

Руслан Жигалов, Мария Муравьева, Дарья Пономарева
Фото: Глеб Лебедев 
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Как я провел это лето
Выпускники МГИМО, которые учились в университете 
в советское время, часто вспоминают про свои летние 
приключения. Они отправлялись в стройотряды, копали 
картошку, ходили в походы... А что смогут рассказать 
своим детям нынешние студенты? В этой рубрике мы 
собрали несколько ярких летних историй.  
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Грести нужно сильнее! 

Идея научиться серфингу пришла 
мне и моему другу Тимофею до-
вольно спонтанно.  Сразу после 
того, как мы нашли свои имена в 
списках поступивших в магистра-

туру, стали рассматривать варианты предстояще-
го отдыха. Решили, что он обязательно должен 
быть активным и где-нибудь на море. Выбор пал 
на серфинг. И вот буквально за несколько дней 
мы спланировали путешествие, подсчитали бюд-
жет, купили билеты. Через неделю наш самолет 
вылетал в Лиссабон. 

Пункт назначения – городок Пенише (Peniche), 
до которого с автостанции «Сете Риош» (Sete 
Rios) можно доехать на автобусе. Между городами 
94 километра, в пути полтора часа: можно посмо-
треть несколько эпизодов любимого сериала или 
просто поспать. По приезде нас отвезли на тран-
фере к месту нашего пребывания на ближайшую 
неделю, которое называется Peniche Surf Camp. 
Это самый настоящий лагерь для начинающих и 
продолжающих серферов, приезжающих сюда со 
всей Европы учиться ловить волны. Территория 
довольно компактная, но совсем не тесная: там и 
главное здание с общими комнатами, и бар с на-
стольным теннисом, и большая терраса с видом 
на океан и красивейшими закатами, на которой 
раз в неделю проводятся гриль-вечеринки.  Ком-
наты здесь общие, с двумя двухъярусными кро-
ватями. Нас поселили с французом и немцем, ко-
торые прибыли раньше и тем самым не оставили 
нам выбора, заняв нижние ярусы кроватей.  

Как же выглядит типичный распорядок дня 
начинающего серфера? Первое, и самое главное 
– ранний подъем и завтрак. Поздно встал – про-
спал завтрак, проспал завтрак – остался без сил на 
весь день. Второе – вводный инструктаж, на кото-
ром мы делились на группы и узнавали о погоде, 

волнах и оборудовании. В оборудование входил 
софтборд (доска для новичков из пеноматериа-
ла) и гидрокостюм. Даже летом, несмотря на те-
плую августовскую погоду с океана дул сильный 
прохладный ветер, а вода не прогревалась выше 
18 градусов, поэтому без экипировки можно было 
простудиться. Третье – разминка. Обязательная 
часть занятия включала бег вдоль берега и общий 
разогрев. Четвертое – теория и практика на суше. 
Инструктор клал доску на песок и показывал 
технику правильной стойки, затем все повторя-
ли движения несколько раз. И, наконец, пятое и 
самое интересное – практика на воде. На первых 
порах преобладают в основном падения. Потом 
постепенно день за днем начинаешь чувствовать 
приближающуюся волну, пытаешься поймать 
нужный момент, встать на доску и доплыть до са-
мого берега. Ощущения непередаваемые!

Португалия – идеальное место, чтобы учиться 
серфингу. Я планирую вернуться туда в следую-
щем году для совершенствования приобретенно-
го навыка, чтобы быть готовым перейти на более 
сложные волны. А в Москве продолжу трениров-
ки в бассейне. Ведь грести нужно сильнее!

Если вам захочется попробовать все это на себе, то вот несколько моих собственных наблюдений и рекомен-
даций для вас:

 1. Перед поездкой походите как минимум пару недель в бассейн и тренажерный зал и подготовьте себя 
к нагрузкам. Самая часто употребляемая фраза у инструкторов – «Paddle, paddle, paddle! Paddle more!», 
призывающая как можно сильнее грести по волне для того, чтобы успеть вовремя встать на доску. 

2. На пляже обратите внимание на серферов, лица которых покрыты чем-то белым или синим. Внешне 
они напоминают болельщиков финской сборной по хоккею, на самом же деле они наносят на кожу несмы-
ваемый цинк. Это лучшая защита от солнца как на суше, так и в воде, не жалейте на него денег. 

3. Общайтесь с иностранцами, говорите с ними на языке, который изучаете. Люди приезжают брать 
уроки серфинга со всей Европы, каждая группа по-настоящему международная. Например, в нашей были 
немцы, французы, швейцарцы и даже соотечественники из Челябинска.

Автор: Глеб Лебедев 
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Лето в шведском контексте: рецепты 
счастья, «черное золото», «небо в алмазах» 

Ярко-желтый флаер, выпавший из 
кармана пальто, на фоне серого фев-
ральского снега выглядел еще более 
живо, чем на столе моего куратора 
часом ранее. Немелованная бумага 

как воплощение шведского минимализма: листок 
стремительно размокал на влажных ступеньках. 
От деканата МЭО до «центра» около двух минут 
— их оказалось достаточно, чтобы выучить наиз-
усть программу стажировки и рассмотреть кар-
тинки на обороте. В списке изучаемых предметов 
экономические дисциплины стояли вперемежку с 
«креативным мышлением», «межкультурной ком-
муникацией» и «наукой о счастье». В Швеции в от-
ношении учебного процесса, очевидно, не мыслят 
стереотипами, мы с однокурсником тоже решили 
постепенно от них отходить. По пути до метро 
играли в ассоциации: сказки Астрид Линдгрен, ма-
газин IKEA, легендарные хиты ABBA, косметика 
Oriflame, автомобили Volvo, но первым, что при-
шло нам в голову, был все же «суровый климат». 
Исключительно из лучших побуждений наши дру-

зья и родные советовали захватить с собой пухо-
вик и унты — на деле северное лето оказалось во-
все не «пародией южных зим», как писал классик.  

Июль. Перед отъездом в Кальмар мы запаслись 
едой, как бы абсурдно это ни звучало. Благо-
получная Швеция входит в топ стран по индек-
су счастья населения и от товарного дефицита, 
разумеется, не страдает. Трудности испытывают 
только иностранцы. Их попытки отличить сме-
тану от мягкого сыра, а молоко от йогурта раз за 
разом терпят фиаско. Вбить в переводчик слово 
на шведском без ошибки — искусство, а найти 
эквивалент, подходящий по смыслу, — чудо. Мы 
не стали исключением, потому на общей кухне 
периодически рождались настоящие гастрономи-
ческие шедевры: панна-котта, приготовленная из 
«творога», который оказался сливками; сосиски 
с манговым соусом вместо привычной горчицы, 
ячменное тесто для вареников. С приготовлением 
этого блюда связана отдельная история.  

В общежитии мы жили с ровесниками из США, 
Китая, ЮАР и еще двух десятков разных стран, 

Истории
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среди которых были, в частности, ребята из Укра-
ины. Преимущественно говорили на английском, 
на русский переходили в «исключительных» слу-
чаях: песню спеть или анекдот рассказать, к приме-
ру. В этот раз рассказанная шутка была короткой, 
а смех окружающих продолжительным, восстано-
вив дыхание, мы заметили, среди собравшихся во 
дворе незнакомые лица, — рано или поздно общий 
«культурный код» дает о себе знать, как ни крути! 
На следующий день наши новые знакомые-укра-
инцы пригласили всех к себе в гости лепить ва-
реники: лучший тимбилдинг, в котором мне ког-
да-либо приходилось участвовать. Еще сильнее 
нас сплотила подготовка музыкального номера 
для фестиваля национальных культур. Этот празд-
ник в корни изменил наше представление о швед-
ском гостеприимстве и о самих шведах, которым 
часто приписывают излишнюю сдержанность 
и холодность: нас угощали традиционной едой 
и напитками, предлагали поучаствовать в веселых 
конкурсах и викторинах, спеть шведские песни и 
станцевать застольный танец! Атмосфера драйва 
и творчества давала свободу для самовыражения: 
«Катюша» и «Мое сердце» Сплина, исполненное 
под гитарный аккомпанемент, вызвали у публики 
шквал аплодисментов, а дегустация национальных 
блюд славянской кухни, казалось, не оставила рав-
нодушными даже самых отъявленных скептиков. 

Август.  Кофе и зефир со вкусом микстуры от 
кашля на террасе городского кафе. Мы сошлись 
во мнении: гастрономические пристрастия скан-

динавов в значительной степени продиктованы 
размеренным темпом их жизни. Они живут в 
согласии с собой и природой, не опаздывают на-
слаждаться жизнью и ее маленькими радостями: 
к примеру, «фикой» — чашкой чая с традицион-
ной сдобной булочкой. При этом шведы — взы-
скательные гурманы, которые стремятся получить 
дозу пищевого «адреналина». Пивной суп «Еле-
брод», «Сюрстремминг», он же квашеная фер-
ментированная сельдь, и главная шведская гор-
дость — «черное золото» — лакрица, или солодка. 
В Стокгольме она встречается во всех кондитер-
ских, парфюмерных и хозяйственных магазинах 
как вкусовая добавка или ароматизатор, а в Мо-
скве ее сироп продается как средство от бронхита.  

По счастливому стечению обстоятельств, это 
лекарство нам не понадобилось даже после ночи, 
проведенной на пирсе в Кальмаре. После шумно-
го фестиваля захотелось посмотреть на звезды и 
помечтать. Отсутствие искусственной подсветки, 
панорама средневекового замка, шум волн — все 
это настраивало на мечтательный лад. «Небо в 
алмазах», олицетворяющее надежды на будущее, 
постепенно светлело. В потоке Персеиды мы оста-
вили свои мечты, а в море по традиции бросили 
монетки, чтобы обязательно вернуться в Швецию 
еще раз, не только в воспоминаниях.

Автор: Вера Баркатина
Фото: Алексей Белоусов, Мария Осокина



86 2019 — ОКТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

На первый взгляд может показаться, 
что главный секрет воспитания бу-
дущих дипломатов раскрыт: неза-
крытая сессия в МГИМО карается 
сибирской каторгой. Но в данном 

случае все как раз наоборот. Эти три недели, про-
веденные на берегу озера Байкал посреди таежных 
лесов и просторов, были настоящим «пряником» 
для молодых международников после экзаменов. 
Мы участвовали в строительных работах, прово-
дившихся в монастыре, преподавали историю, 
литературу и языки в воскресной школе, обучали 
местных детей вальсу и французской кадрили, по-
коряли горные вершины.  

Наша дружная компания, прилетев в аэропорт 
Улан-Удэ, сразу заполнила собой весь зал при-
бытия.  Кажется, там не привыкли к большому 
наплыву туристов. Вообще, в Бурятии, где плот-
ность населения составляет около 3 чел/км2, нахо-
диться в таком скоплении в одном месте, кажется, 
даже не принято.  

Мы сразу сели в машину, которая довезла нас 
до Посольского монастыря – нашей скромной бе-
локаменной обители на ближайшие три недели. 
Монастырь был основан в 1682 году на месте за-
хоронений царского посла Ерофея Заболоцкого 
и его спутников, убитых подданными сибирского 
хана.  Эти могилы сейчас находятся за стенами мо-
настыря: семь деревянных крестов будто с высоты 
веков смотрят на каменный берег.  

В часовне по полкам разложены черепа – остан-
ки монахов, живших в разное время. Выходишь из 
часовни – там послушники работают, строят, мо-
лятся. Кажется, что для перехода из одного мира 
в другой достаточно толкнуть тяжелую дверь с 
крестом.  

В XX веке на долю монастыря выпало много 
испытаний.  Все началось с Октябрьской рево-
люции, когда во время пожара архиерейского 
дома сгорел архив. Уцелели, видимо, только две 
большие книги XVIII века, которые мы нашли 
при уборке библиотеки. Книги – не хуже, чем те, 

«Все-таки Россия!»
В июле 12 студентов МГИМО в составе волонтерского отряда побывали в Посоль-
ском монастыре, расположенном на берегу озера Байкал. Они провели более 
двух недель практически без связи и интернета, без Старбакса и «Перекрестка», 
в месте, где единственный памятник посвящен декабристам, братьям Бестуже-
вым, сосланным в эти места вместе с Волконскими и Трубецкими.

Истории
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что читают почетные седовласые профессора в 
Ленинке: плотный кожаный переплет и хрупкий 
замочек между обложками охраняют священный 
церковнославянский текст от бега времени и огня. 

Сила двух хрупких замочков поистине непонят-
на и удивительна. У храмовых стен не было та-
ких сил, чтобы устоять в 30-е годы. Их разобрали, 
оставили только две соборные постройки, но и 
им вскоре снесли купола. Позже монастырь стал 
детской психиатрической больницей. В 2002 году 
Посольский монастырь по решению Священного 
синода РПЦ начали восстанавливать, в 2011 году 
МИД России взял попечительство над обителью. 
Теперь дети приходят туда учиться в воскресной 
школе.  

Мы стали знакомиться с местными порядками.  
Утро начиналось с литургии, после которой мы 
шли на завтрак. К еде там относятся как к необхо-
димости: каша на воде, хлеб, овощной суп, соевое 
мясо. К ужину часто подавали рыбу или творог с 
молоком, а иногда и все вместе. Местные «экопро-
дукты» поступали к нам на стол прямо от произ-
водителей – бело-рыжих коров, лениво жевавших 
траву за стенами монастыря. Рыбу вылавливали в 
озере. Несколько раз нам даже посчастливилось 
попробовать байкальского омуля – местный дели-

катес, гордость Забайкалья. На десерт в плетеную 
вазочку клали конфеты «Ромашка» или арбуз – 
сразу вспоминалось школьное лето, проведенное 
у бабушки.  

Трапезы начинались и заканчивались молитвой. 
Рабочий день – тоже. К вечерней службе братию 
созывал колокольный звон. Изо дня в день в одно 
и то же время звонарь – сухой маленький человек 
– поднимался на колокольню и начинал дергать за 
веревки, привязанные к язычкам больших и ма-
леньких колоколов. Каждый в этом колокольном 
хоре имел свое имя. И старичок, словно паук-ди-
рижер, руководил своим оркестром. 

Другие монахи работали на кухне или на строй-
ке, кто-то был занят огородом или выплавкой све-
чей. Мы помогали всем по очереди. Когда работа 
шла плохо, нас пытались чем-нибудь ободрить – 
давали поплавать на лодке, поили чаем из большо-
го старого самовара или угощали уже знакомыми 
«Ромашками» в зеленых обертках. Здесь царила 
особая атмосфера простоты и умиротворения. 
Байкальский штиль имеет свойство волшебным 
образом проникать в души людей и ласкать их. 

Наш главный «воспитатель» в монастыре – отец 
Гавриил – был как раз живым воплощением спо-
койствия и оптимизма. Этот коренастый загоре-
лый монах, говоривший хриплым басом, любил 
рассказывать истории, шутить и философство-
вать о жизни. А однажды выяснилось, что ему 
нравится время от времени читать поэзию и он 
знает наизусть стихи Есенина и Пушкина. В конце 
он даже подарил мне свой красный томик Аннен-
ского.  

Видимо, сибиряки в душе романтики. Иначе как 
еще объяснишь, что один из самых популярных 
туристических маршрутов здесь – горная тропа на 
пик Любви. Конечно, за поэтическим названием 
бурятской легенды стоит трогательная история. 
В центре повествования по классике жанра – мо-
лодая влюбленная пара, которая не может быть 
вместе из-за запрета родителей на их брак. Девуш-
ка с юношей приходят к колдунье, и та советует 
им взобраться на гору. После долгого пути, ока-
завшись на горной вершине, они смотрят друг на 
друга «не глазами, а сердцем». И понимают… что 
друг другу не пара. Что именно случилось – непо-
нятно. Может, он не подавал ей руки на опасных 
подъемах, а она слишком раскраснелась и вспоте-
ла, карабкаясь по скалам. В любом случае, у нас 
не получилось сполна пережить их опыт: дождь 
размыл тропинки, и мы смогли преодолеть только 
половину пути. Зато в тот вечер мы успели поу-
жинать в горном кафе, где лепили бурятские бузы 
– блюдо, похожее на грузинские хинкали, только с 
дыркой вместо хвостика посередине. 
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Вообще сибирское гостеприимство – особенное. 
Оно не подстраивается ни под какие современные 
правила маркетинга и сервиса. Буряты избегают 
встреч глазами, с незнакомцами ведут себя осто-
рожно. В магазинах и кафе никто не стремится 
усладить твое пребывание стерильными фразами 
в духе политкорректности. Они не очень улыбчи-
вы и общительны. Но все-таки в них есть доброта 
и внимательность. Так, водитель автобуса полезет 
с вами на горную вершину и будет в дороге нести 
ваш рюкзак, набитый теплыми вещами и булочка-
ми с черемухой, а рыбаки согласятся подвезти до 
ближайшей дороги в лодке на прицепе.  

Еще одна особенность этих мест – преданность 
старым традициям. На местных рынках продают 
много трав и подслащенную кровь оленя в бутыл-
ках – именно здесь колдует большая часть россий-
ских шаманов. Кажется, что приехал в гости к си-
бирскому хану и на главной площади Улан-Удэ ты 
непременно увидишь его большой златотканый 
шатер. Но, обнаружив вместо шатра бюст Ленина, 
с облегчением думаешь: «Все-таки Россия!». 

Почему-то очень часто образы вождей, божеств 
или народных героев обладают национальными 
чертами своих создателей. Ленин был похож то 
ли на монгола, то ли на Будду. «И создал по об-
разу и подобию своему», – подумала я в который 
раз. Когда-то эта мысль посетила меня в берлин-
ском музее, где висели картины с изображением 
Богородицы, рыжеволосой и белокожей, подобно 

молодой фрау. Теперь вот каменный постамент в 
Бурятии украшал узкоглазый Ильич с высокими 
скулами.  

В Улан-Удэ мы встретились с митрополитом 
Савватием. Я всегда с интересом слушаю священ-
ников. Они совершенно другие. Для меня всегда 
удивительно, как в их мировоззрении совмеща-
ется знание о Боге с современным, постоянно 
обновляющимся контентом сайтов, газет и книг. 
Митрополит смог одинаково уверенно и обдуман-
но ответить на вопросы о Невзорове и канониза-
ции Николая II, о сомнении в вере и скандале с 
часами патриарха, о реформах РПЦ и распростра-

Истории

Ещё одна особенность этих мест – 
преданность старым традициям. На 
местных рынках продают много трав 
и подслащённую кровь оленя в бутыл-
ках - именно здесь колдует большая 

часть российских шаманов.
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ненности буддизма в Бурятии. В конце он скром-
но добавил, что по профессии является летчиком. 
С аккуратностью кондитера он опустил эту ви-
шенку на торт нашей беседы. 

Через несколько дней у нас произошло другое 
необычное знакомство – с Хамбой ламой Итигэ-
ловым, бывшим главой буддистов в Восточной 
Сибири, родившемся в 1852 году. И здесь нет ни-
какой опечатки. Как нам объяснила экскурсовод, 
этот человек действительно родился еще в цар-
ской России, собирал пожертвования в годы Рус-
ско-японской и Первой мировой войн, всю жизнь 
постигал буддийское учение и в 1927 году достиг 
нирваны. С тех пор он находится в состоянии глу-
бокой медитации. Сначала его тело было помеще-
но в кедровый саркофаг, в 50-е и 70-е годы его от-
туда извлекали для смены одежды и совершения 
ритуальных обрядов. В 2002 году тело Хамбо ламы 
переместили в Иволгинский дацан – главный буд-
дийский храм в Бурятии, в который мы и отпра-
вились. Сейчас оно больше похоже на желтую 
восковую фигуру с закрытыми глазами. Однако 
говорят, что этот человек на самом деле все еще 
живет – в дни буддийских праздников темпера-
тура тела повышается, а иногда Хамбо лама даже 
меняется в лице или делает знаки избранным. «Че-
ловек может верить и не верить…это его дело!» – 
говорил Сатин у Горького. В любом случае, такие 
чудеса делают мир интересней.  

Наша же история интересна тем, что она может 
быть рассказана еще как минимум в 12 вариантах 
и каждый расставит акценты по-своему. Также 
как, уезжая, каждый чувствовал что-то свое. На-
пример, местная собака Белка, которую мы на 
протяжении всего времени кормили сосисками, 
наверное, испытывала огорчение, что опять будет 
есть рыбу до следующего лета.

Автор: Александра Зубенко
Фото: Юлия Габелко, Ангел Штоль
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Город воды

«Вы будете проходить стажировку в редакции 
Norddeutscher Rundfunk (NDR) в Гамбурге. По-
здравляем!» – гласило письмо от Немецко-россий-
ского форума, которое я получила в конце апреля. 
«Так, кажется, работа в Москве летом, ученики по 
языкам и заслуженная неделя на пляже отменяют-
ся», – подумала я, отчасти обрадовавшись появив-
шейся возможности поработать в Германии, отча-
сти расстроившись, ведь два месяца – достаточно 
серьезный срок, а терять драгоценное время точ-
но не хотелось.  

Почему именно радио? Этот вопрос сразу воз-
ник в моей голове. В Москве я проходила прак-
тику и работала в газетах, так что печатные СМИ 
были мне всегда ближе. Но судьба порой прини-
мает решение за тебя, и я поддалась этому тече-
нию жизни. 14 июля я простилась с родителями 
в аэропорту Шереметьево и на вопрос работника 
таможни «Цель поездки туристическая?», ответи-
ла: «Нет, еду работать».  

И это было чистой правдой, ведь в течение по-
лутора месяцев каждый день с 9 утра до 6-7 вечера 
я работала на северонемецком радио – NDR. Для 
участия в программе JournalistenpraktikumPlus 
выбрали 15 человек со всей России. Мы прошли 
два отборочных тура: письменный этап, который 
предполагал выполнение нескольких журналист-
ских заданий, и устное собеседование с предста-
вителями немецких СМИ.  

Для организаторов принципиальным моментом 
было привлечение студентов из разных регионов 
России. Улан-Удэ, Красноярск, Челябинск, Сама-
ра, Екатеринбург, Нижний Новгород, Кемерово, 
Калининград, Санкт-Петербург и Москва – в та-
ком составе мы отправились в Европу. К слову, по 
вашему мнению, журналистика в России женская 
профессия или мужская? Наша группа не оставля-
ла вопросов – 14 девушек и один юноша. Молодое 

поколение девушек-журналистов уже подступает 
к российским редакциям.  

Сейчас, взвешивая все плюсы и минусы про-
шедшей практики, я сделала важный вывод: чем 
больше мы пробуем, тем быстрее и увереннее мы 
растем. Скажем, в начале пути я в течение несколь-
ких дней просто сидела в студии и смотрела, как 
работают ведущие и корреспонденты. Было ли 
это интересно? Конечно! А продуктивно? Вряд ли. 
Расстроившись и проверив, сколько стоят билеты 
«Гамбург-Москва», я решила, что готова бороть-
ся до конца. И спустя неделю в эфире прозвучали 
два моих репортажа, без моего голоса (в эфире 
имеют право говорить исключительно носители 
языка), но с моими мыслями и идеями. Так, мне 
было чрезвычайно важно поделиться с немцами 
информацией о проходящей в Гамбурге выставке, 
посвященной снятию блокады Ленинграда.  

Еще две недели – и я уже рассказываю сама в эфи-
ре радио N-JOY о различиях между Германией и 
Россией в специальной рубрике «Немецкий днев-
ник Кристины» (Kristinas Deutschlandtagebuch). 
Мне давно хотелось написать о том, что россиян, 
по моему мнению, отличает от немцев: мы не при-
выкли, что поезд метро может просто задержаться 
на 15-20 минут, что по воскресеньям все закрыто, 
что бутылки нужно сдавать в магазин и уж точно 
не готовы общаться на «ты» со своими старшими 
коллегами и преподавателями. В итоге, получи-
лась и статья, и подкаст для сайта.  

А напоследок в отделе «Онлайн и мультимедиа» 
я подготовила два больших проекта, для одного из 
которых взяла интервью у вокалиста российской 
группы On-the-Go, перевела его на немецкий и 
написала, как мне сказали, «достойный матери-
ал». Как это назвать? Пожалуй, прогресс. Про-
гресс, которого можно добиться, если не бояться 
и идти только вперед.  

А помочь в этом могут несколько вещей: вну-
тренняя готовность «отвоевывать место под солн-
цем», поддержка друзей и атмосфера. Пожалуй, 
именно атмосферой и хочется закончить. Гамбург, 
находящийся на берегу реки Эльба, обволакивает 
каждого своей красотой и душевной теплотой. 
Этот город дал мне возможность познакомиться 
с людьми, которые заряжали мой каждый день 
своей доброй энергетикой. В этом городе воды я 
плакала в начале из-за трудностей, а потом из-за 
нежелания уезжать. И это ценно.

Автор: Кристина Акопова
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