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Для каждого путешествие — это 
маленькая жизнь. В путешестви-
ях мы расширяем своё сознание 
и делаемся более свободными, 
позволяем осознать наши соб-
ственные границы и понимаем, 
что на самом деле мир безграни-
чен. 
Совершенно не важно путеше-
ствуете ли Вы у себя на Родине 

или уезжаете далеко за пределы своей страны, отправляетесь в одиноч-
ку или с другом, на день, на неделю или на год. 
Путешствия пахнут приключениями, свободой и позволяют нам при-
коснуться к глубинам нашего Я. 
Мы посвятили летний выпуск путешествиям, в котором расскажем Вам 
о традициях и культуре других стран, мировых событиях. 
В летнем выпуске читайте интервью с послом Республики Замбия в Рос-
сийской Федерации Шадрек Лувита, атташе Генерального консульства 
России в румынском городе Констанце Николаем Белера, волонтёром из 
Танзании Питером Ммбандо; молодыми дипломатами, общественными 
деятелями и выдающимися спортсменами. 

Дипломатия в действии 
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Е к а т е р и н а  М о л о д ц о в а 

Выпускница Университета г. Падуи, Италия. Вниманию читателя представляется ещё 
один пример человека, добившегося блестящих результатов своим собственным трудом; 

человека, живущего ради идеи — высшей цели, направляющей каждый последующий 
жизненный шаг. Я считаю, что это чувство должно быть знакомо каждому, кто хотел бы 

связать свою жизнь с международными отношениями.

Беседовал Дмитрий Клементьев
Фото из личного архива

Екатерина, сейчас Вы за-
канчиваете университет в 
Италии?
- Да, я сейчас заканчиваю 
магистерскую программу 
по правам чело-
века в Италии. В 
России окончила 
Московскую ака-
демию предпри-
нимательства при 
правительстве 
Москвы, где из-
учала междуна-
родное право. 

Почему Вы вы-
брали сферу прав 
человека?
- На самом деле 
эта история не-
много длиннее. 
После того, как я 
закончила университет в 
Москве, начала работать в 
МЧС России. Но мне всег-
да было интересно зани-
маться международными 
проектами, меня тянуло 
куда-нибудь поучить язы-
ки, поучаствовать в ста-
жировках. На каком-то 
этапе я решила, что если 
хочется заниматься чем-
то другим, то надо брать 
и делать. Я решила, что 
пришло время и есть воз-
можность поехать. Про-
грамма, которую выбрала 

в Италии, была продолже-
нием моего российского 
образования, потому что 
я изучала международное 
право и решила специа-
лизироваться на правах 
человека. Опыт работы 
в МЧС России мне очень 
помог: он дал бесценные 
навыки, которые до сих 
пор мне очень полезны. 
Считаю, что, наверное, 
было правильным поехать 
заграницу, уже имея обра-
зование и опыт работы. 

Как Вы считаете, 
в мире кто-то ещё 
борется за права 
человека?
- Конечно! Это 
очень активное и 
сильное движе-
ние. Я бы сказа-
ла, что в Европе 
очень много ор-
ганизаций, кото-
рые ставят перед 
собой основными 
приоритетами 
права человека, 
устойчивое раз-
витие, программы 
по гуманитарным 

направлениям. Они до-
стигают определённых 
вершин, но в то же вре-
мя есть и определённые 
сложности, преграды, не 
все так просто. 

Дипломатия в действии
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Вы можете назвать конкретные достижения, 
«завоевания» этих организаций на «полях» 
прав человека? 
- Если мы говорим, в целом, о правах мень-
шинств, женщин, детей, в конфликтных ситу-
ациях, например, в Африке или на Ближнем 
Востоке — сейчас очень много международ-
ных организаций, предоставляющих различ-
ные гуманитарные программы для населения, 
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций. К 
примеру, есть Международная организация 
труда, Международный комитет Красного Кре-
ста, ЮНИСЕФ, а также ряд программ ООН, 
которые направлены на оказание помощи на-
селению в различных чрезвычайных ситуациях 
и гуманитарных катастрофах. Эти программы 
не просто позволяют помочь пострадавшим 
финансово, но, что важнее, инвестируют в че-
ловеческий капитал, что позволяет повысить 
уровень образования людей и что, в свою оче-
редь, способствует повышению эффективности 
функционирования социально-экономических 
систем. Если мы говорим про права женщин, то 
в Европе женщины очень активно борются за 
свои права.

Но ведь мы знаем, что 
борьба за права человека 
нередко становилась лишь 
предлогом для реализации 
корыстных интересов от-
дельных стран. Вы думаете 
сейчас что-то изменилось?
- Права человека, к со-
жалению, как мы можем 
наблюдать, становятся 
инструментом в борьбе за 
интересы определенных 
сторон. И это усложняет 
борьбу за права человека и 
улучшение качества жизни 
людей, в тех странах, кото-
рые в этом действительно 
нуждаются и где данные 
процессы и так усложнены 
определёнными политиче-
скими, культурными или 
религиозными особенно-
стями. Очень важно пом-
нить о концепции куль-
турного плюрализма, когда 
мы говорим об имплемен-
тации прав человека на 
Ближнем Вотоке, странах 
Африки, Восточной или 
Западной Европы, где дан-
ный концепт имеет совер-
шенно разное значение. 
Важно отметить, что ор-
ганизации, которые ра-
ботают в области прав 
человека, действительно, 
достигают результатов, и 
возможно, этот результат 
заметен не сразу, скорее 
мы можем наблюдать его 
в долгосрочной перспек-
тиве, и он действительно 
есть. Например, результат 

деятельности 
ООН, уникаль-
ной международ-
ной организации, 
деятельность 
которой направ-
лена на решение 
вопросов в раз-
личных областях, 
мы не можем не 
заметить.

Медленно, но верно, на-
деюсь, им удастся до-
стигнуть своей цели! 
Екатерина, сейчас Вы ста-
жируетесь в Европейской 
экономической комиссии 
ООН в Женеве?
- Да, совершенно верно.

Все мы знаем, что Швейца-
рия занимает особое место 
в истории международных 
отношений. Именно там 
эта наука родилась и полу-
чила свое распространение 
в университетской среде. 
А что значит Швейцария 
для Вас? Каким бы одним 
словом Вы описали эту 
страну?

- Женева — это диплома-
тический центр, город, в 
котором сосредоточена вся 
международная жизнь не 
только страны, но и всего 
мира.

Да, но в этой стране люди 
говорят на немецком, 
французском, итальянском 
языках. Можно ли вооб-
ще говорить о том, что у 
Швейцарии есть идентич-
ность? 
- По моему мнению, ка-
ждая страна имеет свою 
идентичность. Что касает-
ся Швейцарии, то, как вы 
знаете, эта страна поделена 
на кантоны, и каждый из 
них обладает автономией. 
Само устройство государ-

ства, жизненный уклад 
здесь особенные. 

Продолжая говорить о 
стереотипах, кроме ди-
пломатии Швейцария из-
вестна нам своими бан-
ками, часами и сырами. 
Но что делать, если у вас 
нет счета в швейцарском 
банке, не хватает денег 
на швейцарские часы и 
вы не любите швейцар-
ский сыр? Зачем ещё сто-
ит посетить эту страну?
- Эту страну можно по-

Дипломатия в действии
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сетить, чтобы увидеть её потрясающую 
природу, пейзажи. Чаще всего именно 
это привлекает туристов. Здесь есть 
своя культура: каждый город имеет 
свою историю, узнать которую вы мо-
жете, пообщавшись с местными жите-
лями и посетив достопримечательно-
сти.  

Вы бы хотели там остаться?
- Я считаю, что нужно ориентировать-
ся сначала на то, чем интересно зани-
маться и исходя из этого выбирать род 
и место деятельности. Женева —  это 
одно из тех то мест, где мне было бы 
интересно реализовать себя с профес-
сиональной точки зрения. 

Среди Ваших интересов Вы также упо-
мянули проекты в области устойчиво-
го развития. Что это такое? Мы очень 

часто слышим это сочетание 
слов в совершенно разных 
сферах, например, в футболе - 
программа устойчивого раз-
вития ФИФА. А какое понима-
ние Вы вкладываете в это понятие? 
- Устойчивое развитие — это сово-
купность экономических, эколо-
гических и социальных процессов, 
при которых возможно достижение 
определенного прогресса, который 
оказывает положительное влияние на 
жизнь как нынешнего, так и будуще-
го поколений.  Устойчивое развитие 
является наиболее важным приори-
тетом международного сообщества 
и одной из основных целей повестки 
дня в области развития.

Не могли бы Вы описать Ваш послед-
ний проект в этой сфере?
- Да, конечно. Например, в настоя-
щий момент мы работаем над проек-

том, который направлен на применение и имплементацию международно-право-
вых норм в области Стратегической экологической оценки и оценки воздействия 
на окружающую среду в странах Центральной Азии. Также могу привести другой 
пример, один из проектов, над которым я работала в офисе ЮНЕСКО в Венеции. 
Мы принимали участие в разработке проекта под названием I-React, который 
направлен на обеспечение оперативного реагирования и смягчение последствий 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Но самое главное — эта программа дает 
возможность простым гражданам участвовать в принятии решений, а также инте-
грирует различные источники информации, что позволяет людям, ответственным 
за принятие решений при ЧС оперативно получать проверенную информацию.

На данный момент проект находится ещё на стадии разработки?
- Как раз с 2016 по 2018 года шла работа над проектом, и сейчас планируется его 
запуск. В нем принимала участие не только ЮНЕСКО, но также ряд других органи-
заций.  

Спасибо, Екатерина! И в заключении нашей беседы хотелось бы задать Вам доволь-
но распространенный вопрос: кем Вы видите себя через 5 лет?
- Мне интересно работать в сфере международных отношений, и заниматься про-
ектами в области устойчивого развития на международном уровне, цель которых 
улучшение уровня жизни людей в любой точке мира.
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Хамза Знина — студент Медицинского института 
Тамбовского Государственного Университета 

им. Г. Р. Державина. 
Родом из Марокко, города Марракеш, после окончания 

бакалавриата в университете во Франции он продолжил 
получение своего образования в России, будучи «очень 

воодушевлённым приехать обучаться в Россию». 
В период Конференции, посвящённой объектам 

Всемирное культурного наследия ЮНЕСКО и проведённой 
в рамках Международного волонтерского лагеря под эгидой 

ЮНЕСКО, Хамза впервые побывал в Санкт-Петербурге. 

Беседовала Кристина Сорока
Перевод из французского — Кристина Сорока

Фото из личного архива

Дипломатия в действии 
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Каковы твои впечатления от 
города Санкт-Петербург?
- Это очень красивый город! 
Жители города, очень открытые 
и душевные, умеют разговари-
вать на разных языках, таких 
как французский и английский, 
представляя свою культуру 
туристам. Это город настоящего 
Всемирного наследия. 

Чем больше всего тебя 
притягивает Россия? 
- Я бы хотел посетить 
большинство памят-
ников российской 
истории и культуры, 
так как я тронут вашей 
культурой. Россия — 
это море, это большая 
семья, которая объ-
единяет множество 
поэтов, архитекторов, 
художников! Я побы-
вал во многих евро-
пейских государствах: 
такие города Франции, 
как Рейс и Париж — 
это города, известные 
на весь мир своим 
культурным наследи-
ем. Однако о Санкт-Петербурге 
можно сказать то же самое. 

Конференция, в которой мы 
сегодня принимаем участие, 
посвящена Всемирному насле-
дию ЮНЕСКО, а также особой 
программе международных 
волонтёрских обменов, проходя-
щих под эгидой данной органи-
зации. Не мог бы ты объяснить, 
какова цель данной программы, 
каковы обязанности её участ-
ников? Почему ты согласился 
принять в ней участие? 
- Участие в данном проекте 
— уже не первый раз в моей 
волонтёрской практике: рань-

ше я принимал участие в ме-
роприятиях медицинского 
волонтёрства, так как мне 
интересно развиваться в сфере 
моей специализации. Данная 
программа, также посвящённая 
волонтёрству, направлена на 
реконструкцию, восстанов-
ление памятников истории и 
культуры, которые также нахо-
дятся ы сфере интересов ЮНЕ-

СКО. Я приехал в Санкт-Петер-
бург, чтобы увидеть не только 
всемирно известные историче-
ские и культурные памятники и 
монументы, но и другие, менее 
известные места. Наша команда 
волонтёров принимает участие 
в реставрации руин дворцов и 
усадеб, и это очень ценно, что 
таким образом мы можем оста-
вить свой собственный след в 
истории данного города.

Наконец, я бы хотела задать 
вопрос, касающийся проведён-
ного в Российской Федерации 
Чемпионата мира по футболу 

ФИФА. Обладателем Кубка мира 
стала Франция. Каково твоё мне-
ние насчёт футбольной атмосфе-
ры лета 2018 года?
- Я очень рад за французов 
(моя мама родом из Франции) 
и сердечно поздравляю фран-
цузскую национальной сборную 
с победой! Что касается атмос-
феры футбола в Петербурге, а 
также организации Чемпионата 
мира, то это действительно было 

исключительной работой. Насто-
ящим сюрпризом стала сборная 
России, сумевшая достичь таких 
высот в футболе. Я поздравляю 
вас, россияне: Vive la Russie!

Николай Белера — дипломат, атташе Генерального консульства Российской 

Федерации в причерноморском румынском городе Констанце. Как и многие из 

молодых людей, читающих наш журнал, Николай мечтал связать свою жизнь 

с международными отношениями, и, в конце концов, у него получилось. Было 

нелегко, но это время не было потрачено зря. О том, чего удалось достигнуть, 

что вдохновляло, помогало не сдаваться и идти дальше, Николай рассказал в 

своём интервью.

Беседовал Дмитрий Клементьев
Фото из личного архива

ДИП интервью
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ДИП интервью

Николай, Вы служите 
атташе в Генеральном 
консульстве Российской 
Федерации в Румынии, 
в Констанце. Скажите, 
пожалуйста, почему 
именно Румыния?
- Румынский был моим 
первым языком в ин-
ституте, в МГИМО. Я 
изучал его с первого 
курса. Почти у всех 
наших студентов вто-
рым языком идёт ан-
глийский, а первый 
предлагается деканатом 
в зависимости от за-
проса МИДа и других 
ведомств или крупных 
национальных компа-
ний. 
В МГИМО Вы поступа-
ли в магистратуру?
- Нет, к сожалению, мне 
не хватило баллов для 
поступления на маги-
стратуру в МГИМО. 
Там я получил диплом 
бакалавра и продолжил 
обучение в магистрату-
ре РУДН, направление 
«Международное пра-
во». 
Вы планируете в даль-
нейшем связать свою 
карьеру с этой страной? 
- Всё будет зависеть от 
решения МИДа. Если 
руководство посчитает, 
что мне нужно будет 

продолжить службу в 
Румынии, то я, конечно 
же, так и поступлю. 
Если я не ошибаюсь, 
пребывание в одной 
стране ограничивается 
4 годами?
- В среднем, да, это 
примерно 3-4 года, 
но всегда бывают ис-
ключения. Первые 
несколько лет в МИДе 
— это своего рода 
испытательный срок 
для молодого диплома-
та. Если всё в порядке, 
отзывы от руководства 
хорошие, то есть шанс 
остаться в Центре. 
Сейчас я, по сути, про-
хожу этот испытатель-
ный срок — долгий, 
сложный, но оно того, 
конечно же, стоит.
Николай, большинству 
из нас знакома только 
та сторона диплома-
тической службы, ко-

торую мы видим по телевизо-
ру. Могли бы Вы описать, как 
проходит Ваш рядовой рабочий 
день? 
- Если мы говорим о младших 
дипломатических работниках, 
то им приходится выполнять 
массу задач. Порой к вечеру 
чувствуешь себя уставшим «су-
перменом». 
Рабочий день у нас начинается 
в 8 утра. В 9 уже совещание с 
руководителем. Вы рассказы-
ваете ему и своим коллегам 
о важных новостях в городе, 
консульском округе и в целом 
в стране. Поэтому очень важно 
ещё во время обучения в вузе 
следить за всем происходящем 
в изучаемом вами регионе, 
уметь находить важные статьи 
и переводить их, правильно 
при этом формулируя то, что 
хочется донести до своего слу-
шателя. Этот навык очень при-
годится молодому дипломату.
В ходе совещания мы также 
рассказываем друг другу, какие 
задачи, поставленные ранее, 
уже выполнены, что ещё в про-

цессе. Руководитель анализи-
рует наши доклады, даёт свою 
оценку, вносит коррективы, 
определяет дополнительные 
задачи.
Если говорить о консульской 
службе, то это непосредствен-
ная работа с гражданами Рос-
сии, страны пребывания или 
третьих стран, обращающихся 
в генконсульство. Всем нужно 
постараться помочь в решении 
их проблем. Работа с людьми 
требует от молодого дипломата 
высокой стрессоустойчивости 
и бдительности. Всякое бывает.
Постепенно руководитель до-
веряет тебе всё больше ответ-
ственных задач, связанных с 
общением с местными властя-
ми, интеллигенцией, другими 
значимыми личностями. Ты 
посещаешь важные мероприя-
тия, приёмы, заводишь нужные 
контакты. Главное, при этом 
всегда мысленно иметь перед 
собой основной ориентир — 
интересы России.
Немаловажным является уча-
стие начинающего дипломата в 

работе заведующего хозяй-
ством и бухгалтера. Зача-
стую они не владеют язы-
ком страны пребывания, 
приходится им помогать 
в разрешении множества 
проблем. В течение дня ты 
бегаешь с завхозом и стро-
ителями на крышу, затем 
едешь в автосервис, потом 
на рынок за продуктами, 
после с бухгалтером в банк 
и т.д. Всё это очень дис-
циплинирует и развивает 

«Покой мне чужд. 
...Я должен  

За целью ускользающею гнаться; 
 И лишь тогда мне наслажденье жизнь, 
 Когда в борьбе проходит каждый день» 

(Ф. Шиллер)
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ветственности. Вы силь-
ный человек! Скажите, 
Ваша жизнь — борьба?
- Благодарю Вас. Да, 
борьба. И очень давно.
На Вашей странице 
ВКонтакте в разделе «о 
себе» приведена следую-
щая цитата: «Покой мне 
чужд. /
...Я должен / За целью 
ускользающею гнаться; 
/ И лишь тогда мне на-
слажденье жизнь, / Когда 
в борьбе проходит каж-
дый день» (Ф. Шиллер). 
Если позволите, какова 
Ваша цель в жизни?
- Стоит сказать, что она 
(цель) немного поменя-
лась в ходе взросления. 
Если раньше с детства 
это был путь напролом 
к высшей точке (в моём 
случае — это пост мини-
стра иностранных дел), 

и мне казалось, что именно 
на этом посту я смогу сде-
лать что-то хорошее для 
России и мира, то потом 
я понял, что это, конечно 
же, возможно не только на 
должности министра. Те-
перь у меня две приятные 
параллельные цели — про-
фессиональная карьера ди-
пломата и служение стране, 
а также будущая семья и 
дети. И всё же кем бы ты ни 
стал, всегда нужно просто 
оставаться человеком. Это 
самое важное. Позади уже 
действительно немалый 
путь: я родился в чудесном 
городе Ашхабаде, столице 
ТССР, мне посчастливи-
лось переехать в Москву 
и поступить на бюджет в 
МГИМО, хотя я ни дня в 
жизни не учился в русской 
школе. Во многом мне уда-
лось это благодаря с дет-

тебя как личность: рас-
ширяешь свои познания, 
умения и языковой запас 
в множестве сфер.
Но, конечно же, основ-
ной задачей любого 
дипломата, и не только 
начинающего, является 
написание документов. 
Как и в вузе, оценить 
твою работу руководство 
может, в первую оче-
редь, по подготовленным 
тобой материалам. Неда-
ром эмблемой или гер-
бом, если хотите, МИД 
России является двугла-
вый орёл, держащий в 
лапах пальмовые ветви, 
очень похожие на перья 
для письма. Анализ ин-
формации и подготовка 
документов занимают 
большую часть рабоче-
го времени дипломата и 
является одним из важ-
нейших навыков этой 
профессии.
Сколько у Вас сотрудни-
ков в Генконсульстве? 
- Генконсульство у нас 
небольшое — всего не-
сколько дипломатов и 
административно-тех-
нический персонал, чего 
вполне хватает для долж-
ного и результативного 
функционирования на-
шего загранучреждения. 
Получается, что на Вас 
лежит основной груз от-

ства готовившей меня к поступлению 
маме, учителю русского языка и лите-
ратуры, за что ей огромное спасибо.  
Вуз успешно окончен, начало карьере 
положено. Надеюсь, всё получится.
И я Вам тоже искренне желаю добить-
ся успеха! На Вашей странице ВКон-
такте также указаны такие легендар-
ные группы как Scorpions, Metallica, 
Linkin Park… Вы фанат рока? 
- Да, я очень люблю рок-музыку, осо-
бенно немецкую группу Rammstein. 
Не пропустил ни одного концерта в 
Москве и Санкт-Петербурге, несмотря 
на то, что цены на билеты были су-
масшедшие. Будучи студентом, я даже 
устраивался на какую-то «черную» 
работу для того, чтобы заработать на 
билет.  
О, да! Всем нам знакомо это чувство! 
Как фанат фанату, скажите, какое ме-
сто музыка занимает в Вашей жизни? 
Возможно, у Вас есть любимая песня, 
которая помогает не сдаваться и идти 
дальше, несмотря ни на что?
- Последние 5-6 лет в моей голове 
постоянно звучит «Love will keep us 
alive» группы Scorpions. Если я её 
слушаю, то силы во мне просыпаются 
снова, и я иду дальше. 
Мне очень приятно, что здесь наши 
вкусы совпали! Я всегда говорю, что 
любимая музыка это та, которая зву-
чит так же, как и мелодия внутри вас 
самих. 

Подводя итог нашей беседе — именно 
любовь к своему делу, своей стране, 
близким людям помогает нам делать 

этот мир лучше.  Своим рассказом Вы 
только что доказали это. Большое Вам 

спасибо!
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Беседовала Ирина Чепайкина

Фото из личного архива
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Сегодня у нас особый гость — Его Превосходительство Посол Ре-
спублики Замбия в Российской Федерации, господин Шадрек Лувита. 
Мы откроем для себя страну на юге самого жаркого континента в 
мире, которая поддерживает сотрудничество с Россией, несмотря на 
расстояние и культурные различия. 
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Страны Африканского континента всегда 
очень интересовали россиян. Экзотиче-
ские ландшафты, древние традиции, пре-
красные произведения искусства. А в чём 
уникальность культуры Замбии? 
- Наша культура в самом деле уникальна. 
Вы не поверите, но на территории Замбии 
существует 73 диалекта и племени, кото-
рые очень трудно различить, поскольку 
их культура и образ жизни очень схожи. 
Жители всех десяти провинций страны 
понимают друг друга без проблем. Это 
одна из особенностей местной культуры. 
Другое чрезвычайно интересное явление 
— традиционные церемонии, особенно 
самая знаменитая из них — Куомбока. В 
начале сезона дождей король отправля-
ется в сухую местность на традицион-
ной барке, которой управляет более 100 
гребцов. Многочисленные гости и турист 
— как из Замбии, так и из других стран — 
стараются не пропустить такое зрелищное 
событие. 
Когда это обычно происходит? 
- В начале весны. 
А есть ли особые церемонии в других ре-
гионах страны? 
- Да, например, на Востоке. Одно из афри-
канских племён мигрировало в Замбию из 
королевства Зулу (Южная Африка) в 17-18 
веке. В память об этом событии появилась 
церемония Нквала, которая полностью 

воспроизводит историческую 
миграцию и всегда привлекает 
много туристов.
Так что Вы видите, как схожи 
различные области нашей стра-
ны в плане традиций и культуры. 
Разумеется, это касается и кухни. 
Традиционное замбийское блюдо 
готовится на основе особого 
сорта зерна с добавлением рыбы, 
мяса или птицы.
Думаю, это блюдо не совсем при-
вычно для россиян. Мой следу-
ющий вопрос также относится к 
местной культуре. Африканцы 
отличаются замечательными 
музыкальными способностями и 
великолепным чувством ритма. 
Приезжают ли певцы и танцоры 
из Замбии в Москву? Планирует 
ли Посольство подобные меро-
приятия в этом году? 
- Я начал работать в Москве 
только весной прошлого года и 
пока продолжаю изучать обста-
новку. К сожалению, культурный 
обмен между нашими странами 
не особенно активен, и я плани-
рую уделять этому много вни-
мания в рамках своих обязан-
ностей. Посольство Республики 
Замбия планирует организовать 

гастрольные выступления наших 
музыкантов в Москве. Не сомневаюсь, 
что это будет уникальное и зрелищное 
шоу. 

Между прочим, в декабре я побывала 
на очень интересном фестивале, орга-
низованном Институтом Африки Рос-
сийской академии наук. Африканские 
барабанщики и танцоры пользовались 
огромным успехом и собрали полный 
зал зрителей из России, которые были 
просто в восторге от выступления. 
Лично мне понравились не только му-
зыка и танцы, но и особая энергетика, 
невероятная харизма артистов. 
- Да, мы обязательно продолжим 
устраивать подобные шоу в Москве. 

На фестивале я узнала о российском 
веб-сайте www.africana.ru, где под-
робно рассказывается о различных 
государствах Африки, в том числе и 
Замбии. А где ещё можно прочесть о 
Вашей стране? Существуют ли специ-
альные интернет-ресурсы? 
- Вы найдёте много интересного и 
полезного на веб-сайте Туристи-
ческого агентства Замбии (www.
Zambiatourism.com), Туристического 
совета Замбии ( www.tcz.org.zm) и 
Агентства по развитию Замбии (www.

zda.org.zm). Это очень информа-
тивные ресурсы, которые дают 
полное представление об эконо-
мике, валюте, культурных тради-
циях и туристических достопри-
мечательностях нашей страны. 

Африканские студенты часто 
приезжают учиться в российские 
университеты. Не могли бы Вы 
рассказать о развитии академи-
ческого и научного обмена меж-
ду Россией и Замбией? Плани-
рует ли Посольство Республики 
Замбия расширять сотрудниче-
ство в этой сфере? 
- Студенты из Африки дей-
ствительно часто поступают в 
российские Вузы. Кроме того, 
Замбия получает множество 
учебных грантов от Правитель-
ства Российской Федерации — 
140 в год. Сейчас здесь учится 
уже 1400 замбийских студентов 
— как на бюджетной, так и на 
платной основе. Правительство 
нашей страны очень благодарно 
России за такие замечательные 
возможности для нашей моло-



ся вперёд и надеемся на хороший 
результат не без оснований. 

Нашим читателям интересно 
узнать и о торгово-экономи-
ческих отношениях Замбии и 
Российской Федерации. Какие 
товары ввозятся в Замбию, а что 
идёт на экспорт? Существуют ли 
совместные предприятия? 
- Начну с небольшой историче-
ской справки. Дипломатические 
отношения между Советским 
Союзом и Замбией установились 
30 октября 1964 года — всего 
через несколько дней после того, 
как моя страна стала независи-
мой. В мае 1967 года было под-
писано очень важное межпра-
вительственное соглашение по 
экономическому и техническому 
сотрудничеству, которое суще-
ственно способствовало раз-
витию коммерческого и эконо-

мического сектора. Позднее, 
в декабре 1971 года авиаком-
пания «Аэрофлот» открыла 
прямой рейс в столицу Замбии 
— Лусаку — на основании тор-
гового соглашения. Но, к сожа-
лению, в период с 1971 по 1994 
год коммерческое сотрудниче-
ство между нашими странами 
не развивалось. После распада 
Советского Союза Замбия 
активно пытается возобновить 
торговые отношения с Росси-
ей. Наш министр иностран-
ных дел посетил Москву уже 
дважды — в 2015 и 2017 году. 
Ну а сейчас ранее подписанное 

соглашение пересматривается, 
поскольку с 1967 года появилось 
много новых возможностей раз-
вития торгово-экономического 
сотрудничества с Российской 
Федерацией. Например, одно из 
совместных предприятий про-
ектирует инновационный завод 
по производству микробиоло-
гических удобрений в централь-
ной провинции Замбии Капири 
— Мпоши. Другая российская 
компания — CDP Investments — 
участвует в строительстве элит-
ного комплекса «Roma Business 
Park» на территории Лусаки. 
Разработчик программного обе-
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дёжи. Сотрудничество в области 
образования активно расширя-
ется. Так, Российский универ-
ситет дружбы народов (РУДН) 
заключил партнёрское соглаше-
ние с Министерством высшего 
образования Замбии, согласно 
которому наша страна получает 
статус центра кластерного под-
хода к введению международных 
стандартов образования в южно-
африканском регионе. Этот до-
говор даст возможность многим 
молодым людям из Замбии и со-
седних стран (Зимбабве, Конго, 
Танзания, Малави и Мозамбик) 
участвовать в программах акаде-
мического обмена с РУДН и даже 
посещать курсы русского языка 
до поступления в университет. 
Документ был подписан в моём 
присутствии в сентябре прошло-
го года. 

Получается, что уже проделано 
много работы.
- Да, мы постепенно продвигаем-

спечения «Прогноз» появился в 
Замбии 6 лет назад и создал сеть 
веб-порталов для нашего прави-
тельства. Кроме того, российская 
биотехнологическая компания 
«Росагробиопром» разраба-
тывает специальный проект в 
области ветеринарной медицины 
и биологической безопасности 
совместно с Министерством 
сельского хозяйства и животно-
водства Замбии. Должен сказать, 
что работа идёт замечательно, 
поскольку у нас очень много 
домашнего скота — коз, свиней 
и овец. И, наконец, в июне 2017 
года правительство Замбии под-
писало два важнейших соглаше-
ния с компанией «Росатом»: об 
учреждении Центра ядерной на-
уки и технологий, а также строи-
тельстве ядерной энергетической 
установки. Мы с нетерпением 
ждём реализации этих проектов, 
которые так много значат для 

страны, и стараемся выполнять 
работу на самом высоком уров-
не. 
Другой аспект, которому прави-
тельство уделяет особое вни-
мание, — это туризм. Природа 
Замбии просто незабываема. 
Фауна нашей страны — одна из 
самых богатых в Африке. По-
сетители национальных пар-
ков Замбии могут наблюдать 
за слонами, львами, зебрами и 
многими другими животными 
в естественных условиях. А ещё 
у нас обитает одна из крупней-
ших популяций летучих мышей. 
Вы не поверите, но во время их 
миграции из Северной Африки в 
Замбию порой трудно разглядеть 
небо. Кроме того, на юге страны 
находится уникальный питом-
ник птиц — Национальный парк 
Лочинвар. Более 5000 видов 
пернатых восхищают туристов 
и орнитологов. И я не сомнева-
юсь, что все слышали об одном 
из семи чудес света — могучем 
водопаде Виктория. Невозможно 
забыть вид с вертолёта, проле-



тая над бурлящим потоком. Ну а 
самые храбрые могут попробовать 
прыгнуть с тарзанки.

Что Вы думаете о перспективах 
культурного и экономического 
сотрудничества между Россией и 
Замбией? Каковы приоритеты на 
ближайшее будущее? 
- Сейчас мы уделяем основное 
внимание строительству Центра 
ядерной науки и технологий, а 
также ядерной энергетической 
установке. Надеемся, что эти 
проекты очень скоро воплотятся 
в жизнь. Кроме того, действитель-
но необходимо открыть прямые 
рейсы между Москвой и Лусакой, 
поскольку в этом заинтересова-
но немало пассажиров. Уверяю 
вас, что авиакомпания не понесёт 
никаких убытков. Амбициозные 
проекты, о которых мы говорили, 
требуют активного участия рос-
сийских технических специали-
стов. И, разумеется, прямые рейсы 
в Москву важны для поставки 
товаров из Лусаки. К примеру, в 
Замбии очень много самых разно-
образных овощей, которые едва 
ли можно сравнить с продукцией 
северных стран. Между прочим, я 
сам люблю выращивать овощи на 
собственной ферме — капусту, по-
мидоры, морковь. Так что в этом 
отношении российский рынок 
очень перспективен, и мы прило-
жим все усилия, чтобы прямые 
перелёты стали возможны. 
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Надеюсь, все планы очень скоро осуществятся.
- Эти надежды совершенно оправданы: ведь люди 
отдают нашим проектам так много времени и сил. 

Ваше Превосходительство, благодарю за интересное 
и подробное интервью. Не сомневаюсь, что наших 
читателей впечатлит удивительная культура и кра-
сота Вашей родины, а сотрудничество России и 
Замбии продолжит развиваться благодаря упорному 
труду сотрудников Посольства.

24
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Беседовала Виктория Кашлякова
Фото из личного архива

В перерывах между путешествиями по странам нам уда-
лось пообщаться с Анной Семёновой — девушкой, кото-

рая посетила 28 государств. Анна рассказала о традициях 
и культуре иностранных государств, своём увлечении Ки-

таем.

Анна, Вы очень часто путешествуете и побывали 
уже в 28 странах. Расскажите о своих путеше-
ствиях. Какие страны Вам удалось посетить? 
- Путешествовать действительно очень люблю 
и стараюсь это делать как можно чаще: в идеале 
3-4 раза в год. За всё время мне удалось посетить 
Мексику, Кубу, Израиль, Турцию, Индонезию, 
Сингапур, Китай, Вьетнам, несколько афри-
канских стран и множество стран Европы. Воз-
вращаясь домой из очередного путешествия, я 
сразу же начинаю планировать новую поездку, 
даже если она случится только через несколько 
месяцев. Я просто не могу сидеть дома, даже в 
выходные дни стараюсь куда-нибудь выбраться 
погулять. Это может быть какой-нибудь новый 
для меня парк в Москве или город за сотни кило-
метров от столицы. Для меня путешествия — не 
просто хобби, а образ жизни и мыслей. Я меч-
таю отправиться в кругосветное путешествие, и 
знаю, что этот день обязательно настанет.

По каким критериям выбираете новое путеше-
ствие: по стоимости тура, по достопримечатель-
ностям, по климатическим условиям или красоте 
природных мест? 
- При выборе направления для очередного путе-
шествия я, в первую очередь, изучаю культурные 
и исторические достопримечательности, затем 
уже смотрю на памятники природы. Бывает, что 
та или иная страна настолько западает в душу, 
что понимаешь: нужно во что бы то ни стало её 
посетить. 
Какая страна наиболее близка Вам по менталите-
ту? 
- Думаю, Германия. Каждый раз возвращаясь в 
эту страну, не перестаю удивляться образу жиз-
ни и мировоззрению местного населения. Немцы 
— нация, отличающаяся логическим подходом 
ко всему: в работе, в личной жизни. Всем извест-
но, что для немцев самое главное — «Ordnung», 
т.е. порядок. У них всё всегда структурировано 
и продумано до мелочей. Порядок и чистота у 

немцев везде, начиная от их собственных 
домов, заканчивая улицами мегаполи-
сов. Возможно поэтому всегда приятно 
возвращаться в Германию и наблюдать 
во всём эту безукоризненность. Немцы 
очень дисциплинированны и педантич-
ны, всегда подходят к выполнению своих 
обязанностей крайне ответственно и 
стараются выполнить всё чётко, быстро и 
аккуратно. И конечно же, все наслышаны 
про пунктуальность немцев. Они никогда 
не позволяют себе опаздывать, поскольку 
считают это весьма неуважительным. К 
особенностям менталитета немецкого на-
рода можно также отнести умение эконо-
мить и тщательно планировать все свои 
покупки. Бережливость у них в крови. 
Ещё одна из черт менталитета, которая 
мне больше всего импонирует в немцах 
— честность. Они никогда не возьмут 
чужого и не обманут. Даже если им дадут 
больше сдачи в магазине, чем положено, 
они обязательно вернут излишек, даже не 
подумав, что его можно было положить 
себе в карман.
Немцы — очень добрые, отзывчивые, 
совестливые, хорошо воспитанные и 
тактичные люди. Для меня это одни из 
важнейших качеств человека. Поэтому я 
всегда стараюсь равняться на немцев и 
воспитывать эти качества в себе. 
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Многие при составлении марш-
рута путешествий, отдают пред-
почтения гастрономическому 
туризму. Национальная кухня 
какой страны Вам больше всего 
приглянулась? 
- Из всех национальных кухонь 
мира мне особенно запала в 
душу грузинская.  Теперь дома 
я очень часто готовлю различ-
ные грузинские блюда. В нашем 
понимании грузинская кух-
ня — это шашлык, хачапури и 
хинкали, но на самом деле это 
яркая палитра красок, вкусов и 
ароматов, пробуждающая неве-
роятную любовь к этой стране. 
Если вы являетесь настоящими 
поклонниками гастротуризма, то 
вы просто обязаны побывать в 
Грузии, для того чтобы познако-
миться с её культурой, историей 
и страной в целом. Если вы не 
отведали настоящей грузинской 
кухни, значит не познали Гру-
зию! 

Анна, я заглянула на Вашу 
страницу в социальных сетях, 
и была ошеломлена красотой 
фотографий из Ваших поездок. 
Куда хотели бы поехать в бли-
жайшее время? 
- Мне бы очень хотелось побы-
вать в Исландии. На мой взгляд, 
это просто сундучок с сокро-
вищами для туриста. Исландия 
— удивительная, прекрасная 
и загадочная страна. Местная 
природа гармонично и удиви-
тельно сочетает живописные 
водопады, бурлящие гейзеры, 
величественные вулканы, лаво-
вые поля, ярко-зеленые холмы, 
огромные ледники, пляжи с 
чёрным песком, глубокие ка-
рьеры, термальные источники и 
ещё множество других чудес, от 
которых захватывает дух. Стоит 
посетить Исландию и почув-
ствовать дыхание земли, силу и 
могущество природы, которая 
смогла создать такое особен-
ное и неповторимое по красоте 

место. Верю, что в ближайшее 
время смогу осуществить свою 
мечту.  

Есть страны, которые Вы никог-
да не посетите и почему? 
- Многие из нас, выбирая страну 
для путешествия, мыслят очень 
стереотипно. Например, я много 
раз слышала, что не стоит ехать 
в Индию, потому что там грязь и 
полная антисанитария, не нужно 
ехать в Китай — там проблемы 
с экологией, в Австралии полно 
диких и опасных животных, в 
странах Южной Америки царит 
хаос и преступность. Но так 
ли всё плохо на самом деле? Вы 
никогда не узнаете, не посетив ту 
или иную страну. Не стоит забы-
вать, что любая страна — это не 
только её законы, порядок, люди, 
но также и богатая история, 
культура и чудесная природа. У 
меня нет «чёрного списка» стран. 
Я хочу посетить как можно 
больше интересных мест, чтобы 

разрушить все мифы и найти 
ту самую изюминку, за которую 
можно полюбить каждую страну. 

Что для Вас путешествие? 
- Мне очень нравится высказы-
вание Аврелия Августина «Мир 
— это книга, и тот, кто не путе-
шествует, читает лишь одну её 
страницу». Путешествия дают 
нам возможность не только уз-
нать мир, расширить свой кру-
гозор, открыть для себя что-то 
новое, но также и познать себя. 
Путешествие — это возможность 
вырваться из привычного и 
порой рутинного образа жизни, 
словно глоток свежего воздуха. 
Путешествия помогают приве-
сти мысли в порядок, отдохнуть 
душой и телом, и обрести гармо-
нию с самим собой. 
Для меня путешествия — это 
больше, чем просто увлече-

ние, это своего рода тройное 
удовольствие: предвкушение, 
наслаждение и воспоминания. 
Весь процесс планирования и 
подготовки к путешествию для 
меня очень важен.  Я детально 
изучаю страну: её культуру, обы-
чаи, народ, самые интересные 
города для посещения, наиболее 
популярные (и наоборот никому 
неизвестные) достопримечатель-
ности. Затем покупаю билеты 
и бронирую отель. А дальше 
самое интересное — составление 
маршрута. Подробно и детально 
расписываю программу своей 
поездки, периодически сверяясь 
с картами, расписанием местного 
транспорта и графиком работы 
основных музеев, храмов, смо-
тровых площадок, парков.  Когда 
всё вышеперечисленное уже сде-
лано, дело за малым — паковать 
чемоданы. Это самое прекрасное 

состояние, предвкушение че-
го-то нового и неизведанного. 
Пожалуй, в любом путешествии 
этап подготовки самый прият-
ный и волнующий. 
Каждая поездка меняет меня, 
моё мировоззрение становится 
другим. Одна китайская му-
дрость гласит «Никто не возвра-
щается из путешествий таким, 
каким он был раньше».
Хотелось бы уйти от вопросов 
о путешествии. Я знаю, что Вы 
по образованию регионовед и 
специализируетесь на Китае. По-
чему именно регионоведение? 
- Меня всегда интересовали 
иностранные языки, история, 
география, политика, экономика, 
и именно регионоведение позво-
ляет изучать все эти дисципли-
ны вместе. Когда я поступала в 
университет, у меня была чёткая 
цель — выучить китайский язык 



и узнать, как можно больше о 
Китае. Обучение на специаль-
ности «регионоведение» за 4 
года помогло мне стать специ-
алистом в изучении Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
Мне удалось рассмотреть Китай 
во всей его полноте, познать его 
во всех аспектах жизни. Моя 
специальность не столько стра-
новедческая, сколько больше 
дипломатическая. Изучаемые 
дисциплины позволили мне по-
смотреть на КНР через призму 
международных отношений. Я 
могу с гордостью заявить, что 
стала не просто международни-
ком, а экспертом по стране сво-
ей специализации. Я знакома 
со всеми особенностями Китая, 
знаю его историю, культуру, 
литературу, законы, изучила 
экономические и политические 
сферы, знаю, как правильнее 
вести дела, развивать отноше-
ния с деловыми кругами, при-
влекать их интерес к себе. И 
конечно же, я знаю китайский 
язык. Все это благодаря реги-
оноведению. Я очень рада, что 
изучала то, что мне было дей-
ствительно интересно. 

Каждая страна особенна и отлича-
ется от другой своей культурой и 
традициями. Чем особен Китай?
- Когда я впервые приехала на 
учебу в Китай, то была просто 
ошеломлена. Китай показался мне 
другой планетой. Конечно, на тот 
момент я уже 2 года изучала язык 
этой страны, её культуру и обы-
чаи, но всё же то, что я увидела 
заставило меня понять, что в на-
шей стране представление о Китае 
какое-то искажённое, неправиль-
ное. Все мы привыкли думать, что 
Китай со своим социалистическим 
строем застрял где-то далеко в 
прошлом, что бедные китайцы 
живут в хибарах и шьют пуховики 
на фабриках. Это не совсем так, 
да, возможно в некоторых районах 
Китая население действительно 
живёт небогато, люди сутками 
работают на заводах, но именно 
трудолюбие и усердие китайцев 
вывело экономику их страны на 
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люди там очень добрые и друже-
любные. В силу благоприятного 
политического климата русских 
там очень любят и до сих пор 
считают своими братьями. Эти 
факторы в своё время послужи-
ли одной из причин, почему я 
начала изучать китайский язык 
и захотела связать свою жизнь 
с этой страной. Но всё же стоит 
признать, что менталитет китай-
цев очень сильно отличается от 
нашего, поэтому мы достаточно 
часто не понимаем их обычаев, 
культуру и образ жизни. Но за 
1,5 года жизни в «Поднебесной» 
я достаточно научилась пони-
мать китайцев. Когда так долго 
живёшь в среде, то незаметно 
для себя начинаешь ассимилиро-
ваться. 
Китай для меня не просто страна 



моей специализации, это место, 
в которое я готова возвращаться 
снова и снова, продолжая откры-
вать его с новых сторон. В Китае 
меня привлекает всё, начиная 
от языка, заканчивая изучением 
принципов работы коммунисти-
ческой партии. Однажды отдав 
предпочтение Китаю, я вероятно 
навсегда связала свою жизнь 
с этой страной. И не жалею об 
этом.

совершенно новый уровень. 
Сейчас экономика Китая одна из 
самых быстрорастущих в мире. 
И уровень жизни и зарплат в 
любом даже самом захудалом 
городишке КНР намного выше, 
чем в России. В крупных городах 
в небо устремляются сотни кра-
сивых стеклянных небоскребов, 
которые соседствуют со старин-
ными храмами и пагодами. В 
Китае мирно уживаются новое и 
старое. 
Кроме этого, Китай поражает 
своим огромным разнообразием 
природных чудес. Путешествуя 
по Китаю, вы сможете увидеть 
шумные водопады, зелёные 
долины, пестрые сады, высокие 
горы и скалы, лазурные моря, го-
лубые озера и завораживающие 
пейзажи льда и снега. Вы удиви-
тесь, как много в Китае действи-
тельно сказочных мест. 
Что касается населения Китая, то 
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Беседовал Дмитрий Клементьев
Фото – Виктория Кашлякова, из личного архива

Континент, которого мы не 
знаем...
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Лора Чкония — человек с удивительной историей, её 
судьба оказалась прочно связана с самыми разными 

странами, народами и культурами далекого африкан-
ского континента. Она помогла увидеть истинное лицо 
Африки, сталкивающейся с глобальными вызовами со-

временного мира, неустанно борющейся за своё место под солн-
цем, но, в то же время, хранящей богатейшее наследие человече-

ской цивилизации.

Я знаю, что Вы родились в Афри-
ке, в Намибии, потом жили в 
Замбии, Зимбабве, переехали в 
Россию. С какой из этих стран 
связаны Ваши самые яркие вос-
поминания?
- После переезда в Россию я 
поняла, какие существуют раз-
личия между странами, культу-
рами, людьми, хотя раньше их не 
замечала. Будучи там, я не акцен-
тировала внимание на многих 
качествах африканского народа, 
и только после переезда в Россию 
я поняла, насколько африканцы 
дружелюбны и открыты. Они не-
вероятно открытые, доверчивые 
и просто очень счастливые люди. 
Они умеют радоваться тому, 
что у них есть. За время, когда 
мы там жили, я много раз виде-
ла, как люди, живя в ужасных 
условиях, остаются счастливыми 
оттого, что у них есть крыша 
над головой, что их дети ходят в 
школу, хотя многие не могут себе 
этого позволить. Качественное 
образование не доступно всем. 
Я сама родилась в Намибии 

и провела там большую часть 
своей жизни. Там просто изуми-
тельные морепродукты — фран-
цузские устрицы даже рядом 
не стоят, — манго растут, как 
яблоки на деревьях, авокадо, па-
пайя, маракуя. Люди там посто-
янно танцуют, поют, собираются 
семьями. Лето в Африке начи-
нается в сентябре — октябре. В 
южных странах, конечно, не так 
жарко, но, когда я приехала в 
Россию, разница была колоссаль-
ная: столько снега, дожди — всю 
осень. В Африке температура 
колеблется от +10 до +40 весь 
год, но при этом перепады ощу-
щаются очень сильно: там нет 
инфраструктуры, нет централь-
ного отопления. 
Говоря о ценностях, о культуре 
африканского континента, мне 
бы хотелось задать вопрос: ещё 
в 2007 г. Н. Саркози сразу после 
своего избрание в президен-
ты Французской Республики 
в рамках своей речи в столице 
Сенегала Дакаре заявил, что «аф-
риканский человек недостаточно 
вошёл в историю». Им необходи-
мо преодолеть свою изоляцию и 
принять достижения «цивили-
зации», а не рассматривать как 
нечто чуждое их культуре. Вы 
согласны с этим высказыванием? 
- Вот у меня грузинские корни. 
Мама родилась и выросла в Таш-
кенте, в Узбекистане. Я там бы-
ваю каждое лето, но родилась в 
Африке, и при этом я русская. В 
связи с этим, мне кажется, очень 
важно помнить и принимать 
свои корни, не бежать вперёд, 
пытаясь избавиться от прошло-
го. Если говорить об Африке, 
сейчас существует большое ко-
личество стран, переживающих 
подъём в своём развитии: Ниге-

рия, Южная Африка, страны Ма-
гриба. Конечно, «арабская весна» 
оказала влияние на ход прогрес-
са, но возьмём пример Ливии: до 
того, что там случилось, Каддафи 
предлагал ввести единую валю-
ту для всего континента — все, 
кто пытаются задерживать рост 
Африки, были в панике. Но Кад-
дафи убили, нет Каддафи — нет 
валюты. В Руанде количество 
женщин в политике и бизнесе 
одно из самых больших в мире. 
Африка — это пример для мира 
в отношении включения различ-
ных социальных слоёв населения 
в общественную жизнь. Поэто-
му тот факт, что Африка живёт 
прошлым и не может выйти из 
этого состояния, абсурден. Аф-
рика всеми силами пытается это 
сделать и давно бы вышла, но в 
течении долгового периода дру-
гие государства держали её рост. 
Саркози не имеет права так гово-
рить, учитывая историю колони-
зации африканских государств и 
её последствия. У Африки бога-
тейшая история. Человечество 
там родилось. Там нет Лувров и 
Эрмитажей, история в Африке 
другая и не менее богатая.
Не могу не согласиться с Вашим 
комментарием, потому что сам 
я считаю, что политика разви-
тых стран в отношении Африки 
ничуть не изменилась: она пре-
следует ровно те же самые цели, 
использует те же самые методы, 
называя их другими именами. 
Ваш комментарий даёт чёткое 
понимание того, что Африка не 
только не остановилась в своём 
развитии, но во многих вещах 
превзошла другие континенты. 
- Самое интересное — Нельсон 
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Мандела, первый президент сво-
бодной Южной Африки, мог ото-
мстить бывшему правительству, 
но не пошёл по этому порочному 
кругу. И Африка знает много 
таких выдающихся личностей. 
Президент Буркина-Фасо Томас 
Санкара, который отказался от 
частного самолёта, кортежа, сам 
водил автомобиль, а сэкономлен-
ные деньги вкладывались в обра-
зование. В итоге президент был 
убит, так как подобные переме-
ны не устраивали элиту страны. 
Все это блестящие примеры того, 
чего в других странах, в отличие 
от Африки, достигнуть не могут 
годами. 
Я придерживаюсь мнения, что в 
ближайшее время Африка вый-
дет на ведущие позиции в меж-
дународных отношениях, рас-
крыв полностью свой потенциал. 
Лора, Вы говорили, что занима-
етесь вопросами национальной 
идентичности. Не могли бы Вы 
сказать, что такое национальная 
идентичность и существует ли 
она в современном мире?
- Это просто чувство принадлеж-
ности человека к определенному 
народу. Это то чувство, когда, 
например, человек живет в Па-
риже, говорит на французском, 
но относит себя к русским. Я 
всегда чувствовала себя русской, 
но раньше я не говорила по-рус-
ски. Я называла борщ «красным 
супом» и имею грузинскую 
фамилию. Я приехала в Россию 
и пошла на военную кафедру. 
Через месяц я буду лейтенантом. 
Зачем? Потому что я люблю свою 
страну и мне казалось, что это 
часть моего пути. Об этом же я 
говорила, когда поехала в Сева-
стополь на конференцию по теме 
публичной дипломатии. Люди 

там чувствуют себя русскими. 
Для них момент присоединения 
был невероятной радостью. Ког-
да я общалась с жителями, они 
говорили о двух вещах: во-пер-
вых, о том, что у них нет войны, 
а во-вторых, что они дома. Они 
говорили, что всегда чувствова-
ли себя чужими, но теперь это не 
так.
Однако сейчас многие авто-
ритетные учёные говорят, что 
глобализация размывает грани-
цы идентичности. Что Вы дума-
ете на этот счёт? Нам удастся её 
сохранить в будущем? 
- Для этого необходимо при-
лагать усилия. Каждая страна 
должна обладать своими отли-
чительными чертами. Но в то же 
время мир меняется, и изоляция 
или «железный занавес» не могут 
рассматриваться как решение 
данной проблемы. Нет смысла 
останавливать то, что невозмож-
но остановить, надо сделать так, 

чтобы это пошло нам на пользу. 
Главное — люди должны гор-
диться своей страной, и тогда 
национальная идентичность 
никуда не исчезнет. Необходимо 
знать свою историю, свою куль-
туру, поддерживать эту, казалось 
бы, невидимую связь с прошлым. 

Таким образом, мы видим, что 
ответы даже на такие, казалось 
бы, глобальные вопросы очень 
просты. Я не просто так спросил 
Вас именно про эти две вещи: 
Африку и идентичность. Афри-
канский континент очень силь-
но отличается от других частей 
света. И делая выбор в пользу со-
хранения уникальности каждого 
народа, мы признаём его особый 
путь. Бог создал цветы разными 
и в этом заключается их красота. 
Также и с людьми.  Я благодарю 
Вас, Лора, за эту беседу. 

Текст — Кристина Сорока
Фото из сети Интернет

Первые два месяца лета 2018 года навсегда запомнятся в истории великим, гран-
диозным, ярким событием мирового масштаба — Чемпионатом мира по футболу 
(или, как все полюбили его называть — Мундиалем) 2018 года. 
Чемпионат мира по футболу ФИФА — это главнейшее международное событие в 
мире футбола, в котором могут принять участие национальные футбольные ко-

манды государств-членов ФИФА (Международной федерации футбола) со всех континентов на-
шей планеты. Побороться за звание лучшей футбольной команды в мире могут только те коман-
ды, которые успешно прошли отборочные региональные турниры и вышли в финальные; финал 
Кубка мира по футболу ФИФА — это и есть футбольный турнир лучших команд по футболу со 
всего мира, проводящийся раз в 4 года в заранее выбранной стране-хозяйке.
История мирового футбола очень богата: история Чемпионатов мира по футболу — лишь её 
часть. Считается, что первым Мундиалем был Чемпионат мира по футболу 1930 года, который 
прошёл в Уругвае (к тому моменту уругвайская сборная была самой успешной сборной по фут-
болу в мире: она не раз приносила своей стране победу на летних Олимпийских играх разных 
годов) под эгидой ФИФА. С тех пор был проведён 21 Кубок мира ФИФА, последний из которых 
прошёл в Российской Федерации. ЧМ 2018 стал первым  Мундиалем, проведённым в Восточной 
Европе и в России.
Вопрос проведения Кубка мира по футболу в России не раз поднимался на повестке дня с целью 
лишить наше государство права на проведение и организацию Мундиаля по политическим при-
чинам. Необходимость отстаивания принципов невмешательства «политических игр» в спорт, 
и особенно в футбол — обязанность каждого человека, неравнодушного к миру спорта. Однако 
без политики невозможно представить ни одно мероприятие и событие глобального, мирового 
масштаба. С этим пришлось столкнуться и в рамках ЧМ-2018, ведь иностранных болельщиков, 
собирающихся посетить матчи ЧМ-2018 и остановиться на некоторое время в России, отговари-
вали у себя на Родине отправиться в страну-хозяйку ЧМ-2018.
Тем не менее на своём опыте, побывав в нашем государстве и ощутив всю атмосферу футболь-
ного праздника, организованного Россией, иностранные болельщики изменили своё мнение 
о российском футболе и в целом о нашей стране. Россия и россияне, в том числе и российские 
болельщики, смогли показать и доказать, на что способна их страна в рамках организации важ-

Из первых уст. Mundial
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нейшего футбольного мероприятия в мире.
Именно поэтому журналисты Молодёжного дипломатического журнала “The Youth Diplomacy” 
решили взять интервью у болельщиков и волонтёров — и иностранных, и российских. Ведь фут-
больные фанаты, как никто другой, знают толк в футболе в силу своей любви к данному виду спор-
та. Журналисты сделали наибольший акцент на оценке иностранными болельщиками состояния 
организованности Чемпионата мира по футболу и в целом атмосферы футбольного праздника. 
В результате проведения множества интервью мы смело можем говорить: Чемпионат мира по фут-
болу 2018 разрушил все стереотипы о России и её гражданах, стал одним из самых организованных 
ЧМ за всю историю чемпионатов и вошёл в историю как глобальный форум объединения людей 
на основе общей идеологии — «футбольной», не привязанной к государственным, национальным 
границам.

THE YOUTH DIPLOMACY
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Шерер Вероника (Россия)
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Российская Федерация впервые в истории мирового футбола стала 
страной проведения Чемпионата Мира по футболу - важнейшего 
футбольного события мирового масштаба. Подготовка к Чемпио-
нату проходила долго и затратно. Но, по оценкам многих высоко-

поставленных лиц ФИФА, данные затраты были проведены не зря: 
так, Президент ФИФА Джанни Инфантино не раз высказывался о 

том, что ЧМ ФИФА 2018 года — лучший за всю историю проведения чемпиона-
тов. Расскажите, каковы были Ваши ожидания от домашнего Чемпионата мира 
по футболу? Следили ли Вы за футболом (в том числе, российским) до Чемпио-

ната? 
- Чемпионат мира по футболу — это знаковое событие для любой страны. Россия 
впервые удостоилась права стать хозяйкой Чемпионата. Провести мировое пер-

венство на высоком уровне — огромная ответственность.
Помимо большого праздника для знатоков футбола и для болельщиков всего 

мира это также большая работа и огромная ответственность перед всем миром.

После успеха в проведении Зимних Олим-
пийских Игр в г. Сочи в 2014 году я не со-
мневалась, что Россия сможет на высоком 
уровне организовать и провести Чемпио-
нат мира по футболу в 2018 году, включая 
проведение игр, организацию трансфера 
участников и гостей чемпионата, обеспече-
ние безопасности на стадионах и в городах 
проведения матчей.
- Я, как и большинство россиян, очень 
довольна не только организацией ЧМ, но и 
атмосферой большого праздника.
До ЧМ-2018 я знала команды, ведущих 
игроков, но болельщицей не была. ЧМ-2018 

сотворил невероятное, превра-
тив самых жутких скептиков 
в ярых болельщиков. Я сама с 
интересом стала смотреть транс-
ляции матчей, следила за ре-
зультатами игр, вела турнирную 
таблицу.
Приятным сюрпризом стал и 
прорыв Сборной России на ЧМ. 
Наши ребята показали класс, 
оставив «за бортом» фаворитов, 
впервые в истории Чемпиона-
тов мира сборная России, обра-
зованная в 1992 году, вышла в 
плей-офф турнира. Кроме того, 
россияне тут же обновили своё 
достижение, дойдя до четверть-
финала, и, как показал ход матча 
со сборной Хорватии, были 
близки к тому, чтобы повторить 
успех Сборной СССР. 

Вы проживаете в Москве — го-
роде, где прошли матчи осо-
бой важности Мундиаля. Рас-
скажите, преобразовалась ли 
российская столица в период 
проведения Чемпионата Мира? 
Появилось ли что-то принципи-
ально новое в повседневной жиз-
ни москвичей? 
- Москва хорошеет с каждым 
годом, облик столицы меняет-
ся к лучшему. Западная прес-
са пестрит заголовками, что, 
по-мнению иностранных тури-
стов, Москва за последние годы 
изменилась сильнее, чем любой 
другой европейский город. 
За последние несколько лет в 
Москве расширили тротуары, 
много улиц сделали пешеход-
ными, в городе появились вело-
сипедные дорожки, указатели, 
станции метро, меню переведе-
ны на английский язык.
Но, конечно же, Москва пре-
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образилась, когда всерьёз забо-
лела футболом: когда прибыли 
многочисленные болельщики из 
разных стран, когда центральные 
улицы и переулки мгновенно 
превратились в один большой 
карнавал с песнями, танцами, 
фанатскими кричалками.

По оценкам многих статисти-
ческих данных, около 70 % 
российских граждан смотрели 
матчи домашнего Кубка Мира 
ФИФА, тем самым принимая 
участие в «футбольной жизни» 
российского общества в летний 
период 2018 года. Не могли бы 
Вы поделиться, в качестве кого 
Вы принимали участие в данном 
грандиозном событии? Какое 
Ваше самое яркое впечатление 
от Чемпионата? Болели ли Вы за 
национальную сборную?
- Как уже говорила, я никогда 
не была ярой любительницей 
футбола. Но первоклассная 
организация и атмосфера празд-
ника не дали мне остаться в 
стороне. Поэтому я принимала 
активное участие в футбольной 
жизни страны: смотрела транс-
ляции матчей, присутствовала 
на нескольких матчах на стадио-
нах, следила за результатами игр, 
вела турнирную таблицу.
Ярчайшими событиями на Чем-
пионате стали матчи с участием 
нашей Сборной. Красивая игра и 
головокружительные результаты 
матчей просто не могли оста-
вить никого равнодушным. Мне 
кажется, болела вся страна. Я 
всей душой болела за Сборную, 
переживала за каждый опасный 
момент и радовалась их дости-
жениям. Наши ребята подарили 
нам невероятные эмоции, и эти 

игры вновь сплотили нас, подарили нам веру в 
Команду и гордость за страну. 

Россия на период проведения важнейшего фут-
больного события четырёхлетия стала настоя-
щей «Меккой» для туристов и, в первую очередь, 
болельщиков со всего мира. Большинство ино-
странцев, уезжая из родных государств, было 
настроено на то, чтобы увидеть так называемые 
«стереотипы» о России и о российских гражда-
нах. Как Вы считаете, изменили ли они своё мне-
ние о нашей стране? Если да, то что помогло в 
наибольшей степени развеять «мифы» о России? 
Как Вы думаете, будет ли увеличиваться число 
приезжающих иностранных туристов в россий-
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Россия доказала, что умеет играть в футбол!
«... Давай, Россия, давай-давай!».ных туристов увеличится в разы. Каж-

дый болельщик хочет показать такую 
радушную Россию членам своей семьи, а 
Президент России Владимир Путин про-
длил безвизовый въезд в страну до конца 
2018 года по Fan-ID. 

1 июля 2018 г. состоялся важнейший 
матч для национальной сборной России 
по футболу: наша сборная играла со 
сборной Хорватии за выход из 1/8 фина-
ла в 1/4. Однако сборная России не смог-
ла пройти в четвертьфинал. Несмотря на 
это, после матча на многочисленных ли-
цах российских болельщиков, вышедших 
на улицы российских городов, не было 
ни одного признака грусти: все радова-
лись. Как Вы думаете, объединилась ли 
наша страна вовремя Мундиаля? И как 
Вы считаете, изменится ли российский 
футбол после домашнего Чемпионата? 
- Действительно, сборная России потер-
пела поражение в четвертьфинале фут-
больного первенства. Но болельщиков не 
расстроил тот факт, что Сборная завер-
шила своё выступление на Чемпионате 
мира, потому что всех нас переполняла 
огромная благодарность за поразительно 
красивую игру, за терпение и характер. 
Мы ещё долго будем вспоминать самые 
искренние слёзы Дзюбы, напевать «ты 
просто космос, Стас!» и вновь говорить: 
«Спасибо, Команда!».

ские города в дальнейшем? 
- Я рада, что с проведением 
Чемпионата увеличилось коли-
чество положительных отзывов 
о России. 
Очень приятно было видеть 
радостные лица болельщиков со 
всего мира, гуляющих по горо-
ду и с экранов телевизоров. Все 
наперебой восторженно отзыва-
лись о России, городах, которые 
им удалось посетить, о чудесной 
организации, о русском госте-
приимстве. Буквально каждый 
второй иностранный болельщик 
говорил, что изначально ожидал 
совершенно другого, не только 
«медведя с балайкой на Красной 
площади», но и враждебности 
со стороны россиян. Прият-
но, что именно такие мифы 
были развенчаны, приятно, что 
каждый вернётся с радостью 
и большой любовью к России. 
И что приятнее — эти «мифы» 
были разрушены без каких-либо 
усилий. Мы просто были собой 
— радушными хозяевами Чем-
пионата, и, как это свойствен-
но российской широкой душе, 
принимали каждого гостя, как 
родного.

Я уверена, что число иностран-
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Беседовала Кристина Сорока
Перевод из английского — Кристина Сорока

Фото из личного архива

Алвиш да Кошта Глаусия Реджина (Бразилия)

Бразилия — латиноамериканское государ-
ство, по-настоящему «футбольная страна» с 
мировым именем. Вы, бразильцы, как никто 
другой знаете, как необходимо играть в фут-
бол, и как нужно болеть за любимую наци-
ональную команду. Скажите, каковы были 
Ваши ожидания от организации Чемпиона-
та Мира по футболу FIFA в России, а также 
от российского футбола? Что печаталось 
в бразильских СМИ по проводившемуся в 
Российской Федерации Мундиалю? 
- Мои ожидания были настолько хороши-
ми, насколько это было возможно. Я всегда 
представляла Россию как очень красивую 
организованную страну, и я была удивлена 
лёгкости передвижения внутри государства, 
несмотря на то, что я не говорю по-русски. 
Также, я чувствовала себя в полной без-
опасности во время мероприятия и была 
очень рада отношению русских людей к нам. 
Русские любят бразильский футбол, они 
относились к нам очень хорошо. Они пред-
лагали нам делать фотографии вместе, они 
полюбили наши песни. Это было чудесно! 
Что касается русского футбола, то я думаю, 
что русские сыграли красивую игры, многие 
бразильцы болели за Россию во время Чем-
пионата. 
На страницах СМИ в Бразилии печаталось, 
что данное мероприятие очень хорошо ор-
ганизовано. В частности, я была восхищена 
качеством и безопасностью. В Бразилии 
Чемпионат мира по футболу — это очень 
важное событие, мы не перестаём смотреть 
игры. Поэтому Чемпионат стал отличной 
возможностью для всех бразильцев узнать 
лучше Россию и её культуру. 
 
Вы побывали на матчах Мундиаля в 
Санкт-Петербурге — одном из крупнейших 
экономических образовательных, культур-

ных центров России, её Северной 
столице. Скажите, чем больше 
всего запомнился данный город 
для Вас? Какие достопримечатель-
ности Вы успели посетить в нём? 
И приедете ли снова в Санкт-Пе-
тербург? - Я думаю, что этот город 
— просто изумительный. У каж-
дого уголка есть свои памятники 
и невероятная история! Моими 
любимыми достопримечательно-
стями стали Эрмитаж и Петер-
гофский дворец. Я вернулась в 
Бразилию с огромным желанием 
вернуться обратно и представить 
Россию моим родственникам. Я 
много путешествую по работе, и я 
знаю уже 45 стран, я могу сказать, 
что Санкт-Петербург — это один 
из самых красивых городов, кото-
рые я когда-либо встречала. 



Будучи иностранкой, Вы наверняка слышали так 
называемые «стереотипы» о России и её гражда-
нах. Расскажите, смогли ли Вы развеять «мифы» 
о России, приехав в нашу страну и пожив в ней? 
Каково Ваше самое яркое впечатление от увиден-
ного в Российской Федерации? Какой российский 
город Вам больше всего приглянулся?
- Я представляла, что я не смогу передвигаться по 
стране, не умея говорить на русском языке, и что 
люди не будут вежливыми. Я могла свободно пе-
редвигаться, даже сама. К тому же, русские люди 
оказались очень отзывчивыми и дружелюбными. 
Я также думала, что страна закрыта от туристов, 
однако я была поражена той свободой, которой 
мы, болельщики, обладали во время Чемпионата 
мира по футболу в России. Моим любимым горо-
дом, конечно же, стал Санкт-Петербург.   

Россияне любят свою страну, гордятся ею и жела-
ют, чтобы их государство уважали и любили ино-
странные граждане. Чемпионат Мира по футболу 
стал рекордным по количеству иностранных ту-
ристов (болельщиков) в России. Скажите, есть ли 
у Вас желание приехать снова в нашу страну уже 
большей степени как турист и ещё ближе позна-
комиться с культурой народов России и жизнью 
россиян? Порекомендовали бы Вы российское 
туристическое направление своим друзьям, кол-
легам, приятелям?
- Конечно! Я влюблена в Россию, и сейчас я пла-
нирую вернуться как можно быстрее. Спасибо 
большое за такую возможность узнать лучше 
ваше государство и его культуру.
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Беседовала Кристина Сорока

Фото из личного архива

Игнатова Маргарита (Россия)

Российская Федерация впервые в истории 
отечественного и мирового футбола ста-
ла страной проведения Чемпионата Мира 
по футболу — важнейшего футбольного 
события мирового масштаба. По оценкам 
многих высокопоставленных лиц ФИФА, 
затраты, на которые пошла Россия ради ор-
ганизации данного мероприятия, не были 
зря: так, Президент ФИФА Джанни Инфан-
тино не раз высказывался о том, что ЧМ 
ФИФА 2018 года — лучший за всю историю 
проведения Чемпионатов. Расскажите, 
каковы были Ваши ожидания от домашнего 
Чемпионата мира по футболу? Следили ли 
Вы за футболом (в том числе, российским) 
до Чемпионата? Если да, то какой футболь-
ный клуб является Вашим любимым? 
- Мои личные ожидания превзошли себя! 
Сказать, что я была приятно удивлена — 
не сказать ничего! Всё прошло на самом 
высоком уровне: организация, отношение 
жителей моей страны к иностранным бо-
лельщикам и наоборот, стадионы и т.д. 

А как украсили города-участниц? В каждом 
городе была своя фан-зона и порой, атмос-
фера там была намного круче, чем на самих 
стадионах.  
- Следила ли я за российским футболом до 
этого чемпионата? Нет. Была наслышана, 
смотрела некоторые матчи на других чем-
пионатах, но там было одно расстройство. 
Любимого футбольного клуба нет. Может 
быть появится, но это неточно (улыбается).

По оценкам многих статистических данных, 
около 70% российских граждан смотрели 
матчи домашнего Кубка Мира ФИФА, тем 
самым принимая участие в «футбольной 
жизни» российского общества в летний 
период 2018 года. В качестве кого, как Вы 
принимали участие в данном грандиозном 
событии? Какое Ваше самое яркое впе-
чатление от Чемпионата? Болели ли Вы за 
национальную сборную нашей страны? 
Если да, то какой футболист Вам кажется 
лучшим в российской сборной по футболу?
- Мне не удалось принять участие в этом 

мероприятии в качестве волонтёра, но я была 
очень активной болельщицей. Смотрела каждую 
игру, переживала, когда команда, которую я под-
держивала терпела неудачи, поражения, но и 
радовалась одновременно за соперников. Может 
многие меня осудят, но мне больше хотелось уви-
деть красивый футбол. И я его получила! 
Самое яркое впечатление? Я думаю таких будет 
два: первое — я была одной из тех, кому посчаст-
ливилось попасть на матч Португалия- Марокко. 
История о том, как мне достались эти билеты, 
могу рассказать отдельно, если будет интересно. 
Второе — конечно же, не менее яркое впечатление 
оставила сборная России по футболу в матче с 
Испанией. Что самое удивительное, матч выпал на 
первое июля, в день моего рождения, так что это 
был самый лучший подарок в этот день! 
Естественно, я болела и поддерживала сборную 
России. Несомненно, лучший для меня Артём 
Дзюба!

Вы проживаете в Москве — городе, где прошли 
матчи особой важности Мундиаля. Расскажите, 
преобразовалась ли российская столица в период 
проведения Чемпионата Мира? Появилось ли что-
то принципиально новое в повседневной жизни 
москвичей? Как жители Москвы реагировали на 
мероприятия Чемпионата? В каких местах города 
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в наибольшей степени чувство-
валась футбольная атмосфера? 
- Москва преобразовалась до 
невозможности! Правда, были 
как положительные моменты, 
так и отрицательные. Куда ни 
глянь, везде была символика, 
напоминающая о Чемпионате 
мира. Всюду иностранный бо-
лельщики, волонтёры, там поют, 
здесь играют, где-то танцуют. 
Ну просто невероятно! Москва 
превратилась в Мега-мегаполис, 
куда приезжали отовсюду! 
Что-то принципиально новое 
— не думаю. Были прикольные 
интересные развлекательные 
моменты, но что-то прям сверхъ-
естественное вряд ли.  
Жители Москвы на время Чем-
пионата поделились на две 
категории: первые — это те, кому 
всё равно (не думаю, что таких 
людей было большинство, но всё 
же, они были); вторые — те, кто, 
конечно же, болел, поддерживал, 
наблюдал весь Чемпионат. 
Наибольшая степень футболь-
ной атмосферы, по-моему мне-
нию, была в двух местах: пер-
вое — Фан-зона на Воробьёвых 
горах; вторая — конечно же, 
безоговорочно, родная Николь-
ская улица.

Россия на период проведения 
важнейшего футбольного собы-
тия четырёхлетия стала насто-
ящей «Меккой» для туристов и, 
в первую очередь, болельщиков 
со всего мира. Большинство из 
иностранцев, уезжая из родных 
государств, были настроены на 
то, чтобы увидеть так называе-
мые «стереотипы» о России и о 
российских гражданах. Как Вы 
считаете, изменили ли они своё 

мнение о нашей стране? Если 
да, то что помогло в наиболь-
шей степени развеять «мифы» о 
России? Как Вы думаете, будет 
ли увеличиваться число приез-
жающих иностранных туристов 
в российские города? Если да, 
то что, по-Вашему, больше всего 
привлекает туристов в нашей 
стране? 
- Я очень ждала этот вопрос, 
потому что мне есть, что сказать. 
Давайте порядку.
Каждый, кто приехал в Россию, 
ожидал/ла медведей на улицах, 
лютый холод, вечно пьющих 
водку русских и т.д. Но! Я не 
единожды общалась на эту тему 
с иностранцами из разных стран. 
И знаете, они потрясены тем, что 
им у себя дома на телевидении, в 
СМИ говорят одно (в большин-
стве своём, конечно же, негатив, 
враньё), а по факту, приехав в 
Россию, видят абсолютно проти-
воположную сторону и не верят 
своим глазам. Я слышала это 
очень-очень много раз. Многие, 
честно скажу, даже побаивались 

приезжать по этим причинам. 
Нет, конечно, без водки не обо-
шлось, иностранные болельщики 
с радостью её пили. У нас даже 
был один случай, когда мы с 
бразильцами сидели в баре, смо-
трели матч Франция-Аргентина, 
и после победы Франции ребята 
попросили 3 шота водки. После 
чего к нам подошёл официант и 
сказал, что водка закончилась. 
Видели ли бы вы их удивление! 
Следующая их фраза была (пе-
ревожу на русский): «Как это 
возможно? Это же Олсстя. Как в 
России могла закончится вод-
ка?». Мы посмеялись от души. 

Число приезжающих иностран-
ных туристов будет увеличи-
ваться однозначно! Лично могу 
поручиться за троих (улыбается). 
Уже в планах приехать под Но-
вый год. 
Могу сказать точно, что привле-
кают их следующие моменты: 
1. Русские девушки. «Русские де-
вушки — самые красивые девуш-
ки в мире!» Я думаю тут можно 
обойтись без комментариев. 
2. Достопримечательности Мо-
сквы. Величие и эстетика, исто-
рия великого государства. 
3. Иностранцы были покорены 
доброжелательностью и дру-

желюбностью страны-хозяйки 
Мундиаля. С открытой душой, 
улыбкой на лице, вежливостью и 
открытостью — хотелось, чтобы 
они чувствовали себя как дома, 
чтобы возвращались снова и 
снова. Мне кажется, у нас это 
отлично получилось.
4. Отношение жителей России к 
другим странам. Знаете, полити-
ка политикой, но не стоит её сме-
шивать со спортом. Это другое. 
Тут своя жизнь, своя философия, 
атмосфера и настроение. 
5. Культура, символика, обычаи, 
традиции. Всё это не меньше 
привлекает иностранцев.

1 июля 2018 г. состоялся важ-
нейший матч для национальной 
сборной России по футболу: 
наша сборная играла со сборной 
Хорватии за выход из 1/8. Од-
нако сборная России не смогла 
пройти в четвертьфинал. Не-
смотря на это, после матча на 
многочисленных лицах россий-
ских болельщиков, вышедших на 

улицы российских городов, не 
было ни одного признака грусти: 
все радовались. Как Вы думаете, 
объединилась ли наша страна 
вовремя Мундиаля? И как Вы 
считаете, изменится ли россий-
ский футбол после домашнего 
Чемпионата?

Да! Да, да, да и ещё раз да! Мы 
стали единым целым. Раньше у 
фирмы Nokia был лозунг «Nokia 
connecting people». Так вот, в дан-
ном случае «Football connecting 
people» — и это чистая правда! 
Футбол в России вырос в разы. 
Спасибо большое тренеру Ста-
ниславу Черчесову и всем членам 
сборной России по футболу. Это 
просто космос (улыбается). Лич-
но меня до сих пор переполняют 
слёзы радости, чувство гордо-
сти за свою страну. Не описать 
словами, что я чувствую, когда 
пересматриваю фотографии и 
видео за этот замечательный и 
незабываемый месяц. 
И пусть завистники, злые языки 
и те, кто не верил в нашу сбор-
ную говорят, что всё подстроено, 
проплачено, сборная России на 
этом Чемпионате завоевала сер-
дечко каждого!

Я верю, что мы ещё покажем, 
что такое российский футбол. 
Результаты будут лучше. Всё в 
наших руках, нужно только захо-
теть! Катар, жди нас!
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Текст — Ольга Захарова
Фото из сети Интернет

На Земле насчитывается примерно 7097 языков. По данным ЮНЕСКО, 
количество живых языков сокращается со средней скоростью 1 язык 
в две недели. Некоторые лингвисты считают, что количество языков 
сократится вдвое в ближайшие 100 лет. На данный момент в мире 
существует около 357 языков, число носителей которых не превышает 

пятидесяти человек. Если посмотреть на карту проекта «Языки под угрозой исчез-
новения» Союза за лингвистическое разнообразие, наиболее часто неиспользуемые 
языки встречаются в Австралии и Южной Америке. Огромное количество языков 
находится под угрозой исчезновения в Африке и Юго-Восточной Азии. 

Одна из причин гибели языков — неравномерное распределение их по числу носите-
лей. Так, 80 % населения планеты знает лишь 80 языков. При этом 3500 языков при-
ходится на 0,2 % жителей Земли.

Наречие китайского языка мандарин — самый используемый язык в мире: на нём 
говорят более 900 миллионов человек. На втором месте — испанский (~400 млн), на 
третьем — английский (~360 млн). Русский язык - восьмой по распространенности в 
мире в качестве родного языка (~170 млн). 

Ниже приведён список языков мира, наиболее распространённых в сети Интернет, 
согласно данным проекта W3Techs австрийской компании Q-Success за 2017 год. 
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Место Язык %
1 Английский 51,2
2 Русский 6,8
3 Японский 5,6
4 Немецкий 5,6
5 Испанский 5,1
6 Французский 4,1
7 Португальский 2,6
8 Итальянский 2,4
9 Китайский 2,1
10 Польский 1,7

В Папуа-Новой Гвинее используются 839 языков. Это примерно 12% от общего количе-
ства языков мира.

Ещё один интересный факт: в арабском языке есть 28 букв, которые на конце слова пи-
шутся иначе, чем в середине; в еврейском — 5 таких букв, а в греческом — одна.

У народов Севера в эскимосском языке насчитывается 63 формы настоящего времени и 
252 окончания простых существительных.

Если вы вот-вот собирались приступить к изучению санскрита, у нас для вас печальная 
новость. Чтобы научиться квалифицированно переводить тексты на санскрите или пи-
сать на нём, человеку потребуется изучать его не менее 12 лет.
А вот язык таки, распространённый в некоторых частях Французской Гвинеи, состоит 
всего из 340 слов.

Алфавит языка ротокас жителей острова Бугенвиль состоит всего из 12 букв. А вот са-
мый длинный алфавит в языке кхмеров, жителей Королевства Камбоджа. Он состоит из 
74 букв.

В языке североамериканского индейского племени чиппева 6000 глагольных форм — 

больше, чем в любом другом языке.
ЮНЕСКО отмечает, что в России бо-
лее 130 языков находятся под угрозой 
исчезновения. В критическом состоя-
нии находятся языки малочисленных 
народов Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Наибольшее опа-
сение вызывают языки этнических 
меньшинств, где мало носителей. Эти 
народности испытывают колоссальное 
давление: ведь везде работа и учёба на 
русском языке.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: К любо-
пытному заключению пришли учё-
ные-лингвисты из США. В результате 
анализа боевых действий на острове 
Окинава во время Второй Мировой 
Войны было выяснено, что длина 
команды влияет на исход сражения. 
По их словам, американцы побежда-
ли чаще, чем японцы, поскольку на 
английском языке приказы звучат 
короче и отдаются быстрее нежели на 
японском. Соответственно, исполне-
ние происходит раньше, чем у про-
тивника. Учёные подсчитали, что в 
английском языке приказ об открытии 
огня содержит в среднем 5,5 символов, 
а в японском — 11. В русском языке 
таких символов 7,5. Однако во вре-
мя опасных ситуаций приказы часто 
отдаются с использованием ненорма-
тивной лексики, что сокращает коли-
чество символов до трёх.
Важно понимать, что язык — это часть 
культуры народа. К сожалению, в по-
следнее время процесс исчезновения 
языков приобрёл угрожающие мас-
штабы. Есть множество факторов, ко-
торые угрожают существованию язы-
ка: стихийные бедствия, приводящие к 
гибели целых народов; недостаточное 



развитие системы образования; отсутствие письменно-
сти и многие другие. В последние десятилетия появился 
новый фактор — бурное развитие информационных 
технологий и сети Интернет, а вместе с этим вошло в 
норму упрощение языка и заимствование иностранных 
слов. Однако сохранение языкового разнообразия необ-
ходимо, поскольку вместе с конкретным языком чело-
вечество теряет исторический опыт народа, творческие 
достижения и накопленные знания. Языки являются 
невероятно богатыми и разнообразными продуктами 
творческого разума человека и служат средством само-
идентификации, усиливают её и представляют большую 
ценность для людей, говорящих на них.
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Текст — Кристина Сорока

Фото из сети Интернет

Экологизм по-французски. 
Деятельность партии «Европа-Экология – Зелё-

ные»

С
овременные партии и движения экологистов в Европе, занимающие левый 
и левоцентристский фланг «лево-правой» шкалы политического спектра, 
появились во второй половине XX в. как результат столкновения процессов 
растущей индустриализации и усиливавшейся глобализации и возможно-
стями всеобщей биологической среды. Зарождение партий и движений, а 

также стремительный рост их поддержки обуславливались различными причинами, 
суть которых иллюстрировала «краски» политической жизни Европы. В целом данные 
причины подразделяются на три группы: идеологические, политические и экологиче-
ские. Идеологические причины зарождения экологического движения основывались 
на ослаблении влияния имевших ранее небывалый успех субкультур, и, наоборот, уси-
лении влияния идей пацифизма. Политические причины были связаны с верой па-
цифистски настроенных людей в исполнимость обещаний «зелёных», выступавиших 
против распространения ядерного оружия, что, безусловно, являлось актуальным. 
Экологические причины обосновывались усугублением экологической ситуации в 
европейских государствах в связи с усилением процесса послевоенной индустриали-
зации. 
Экологическое движение во Франции — одно из самых влиятельных и сильных. Ак-
тивную политическую деятельность французские партии экологистов начали вести в 
1970-х гг. На сегодняшний день наиболее активной «зелёной» французской партией  
является партия «Европа-Экология — Зелёные» (фр. Europe Écologie Les Verts, EELV). 
Она появилась в ноябре 2010 г. в результате слияния движения «Европа Экология» и 
партии «Зелёные» (Конфедерация экологистов), действовавших во Франции, в целях 
участия в выборах в Европарламент. Летом 2011 года были проведены внутрипартий-
ные выборы, в результате которых на пост кандидата в президенты Франции прези-
дентской кампании 2012 г. была выдвинута Ева Жоли — политическая деятельница 
франко-норвежской национальности. По итогам выборов она получила более 828 
тысяч голосов избирателей, заняв, таким образом, шестое место. 
На настоящий момент, в соответствии с результатами парламентских выборов 2017 
года партия французских экологистов представлена одним депутатом в Националь-
ном собрании и четырьмя сенаторами в Сенате Французской Республики (в первом 
туре партия получила 4,30 процентов голосов избирателей, во втором — 0,13 процен-



тов). Партия, помимо того, что обладает своей парламентской фракцией, 
имеет особые отношения с Социалистической партией и её лидером Бе-
нуа Амоном (инициатива о начале совместной кампании), ранее входив 
в состав правительства социалистов. Имея представительство на наци-
ональном уровне, партия также влиятельна и на уровне региональных 
советов. 
Основной целью партии является построение солидарного общества 
и внедрение в общество «устойчивого образа жизни». Будучи партией 
экологистов, партия «Европа-Экология — Зелёные», в первую очередь, 
выступает с инициативами по экологическому реформированию Фран-

ции. Одним из важнейших 
проблемных вопросов, 
отмеченных в программе 
партии, является сокраще-
ние вплоть до полного отка-
за от производства ядерной 
энергии за счёт атомных 
электростанций (к слову, во 
Франции функционирует 
парк атомных электростан-
ций, состоящий из 58 реак-
торов, производящих, таким 
образом, более 75 процен-

тов электроэнергии в стране) и переход на производство электроэнергии 
за счёт возобновляемых источников. Партия также декларирует свою 
озабоченность по защите животного и растительного мира, отстаивая 
принципы защиты вымирающих видов животных и растений и привле-
кая партнёров по организации совместных действий по данному вопро-
су. Наконец, она предлагает меры по улучшению состояния националь-
ного общественного транспорта в целях сокращения числа используемых 
автомобилей. 
Однако французские «зелёные» занимаются не только экологическими 
вопросами. Партия, отстаивая идеи солидарного общества, предлагает 
расширить сферу применения принципов демократии, а именно «парти-
сипативной демократии», предполагающей более широкое использова-
ние механизмов самоуправления. Экологисты выступают за обеспечение 
французских граждан их правами на чистый воздух, качественные про-
дукты питания, личный комфорт и т.д. Одним из важных событий совре-
менной экологической жизни Франции стало предложение соврменного 
министра комплексных экологических преобразований Франции Николя 
Юло (Nicolas Hulot), занявшего данный пост в 2017 г. в рамках форми-
рования правительства Эдуара Филиппа, изменить 1 статью Конститу-

ции, введя в неё формулировку о защите окружающей среды в качестве 
основополагающего принципа республики. Примечательно, что Николя 
Юло ранее активно взаимодействовал с партией «Европа-Экология — 
Зелёные», в 2012 году поддержав Еву Жоли на президентских выборах 
во Франции. Французские экологисты критикуют глобальное общество 
потребления, неизбежно приводящее к «перепотреблению» — «консью-
меризму», негативно сказывающемся не только на экологической жизни 
общества, но и приводящем к культурной универсализации мира в про-
цессе глобализации.
В вопросах внешней политики партия выступает за евроинтеграцию, 
расширение взаимодействия между европейскими государствами в сфере 
экологии, охраны окружающей среды. Будучи партией, входящей в со-
став европейской федерации партий экологистов «Европейская Зелёная 
партия» (или «Европейские зелёные»), «Европа-Экология — Зелёные» 
предлагает целый ряд мер по регулированию экологической ситуации в 
разработанном в марте 2018 г. документе «Pour l’Europe: une refondation 
de l’Union», что в переводе с французского языка означает  «Для Европы: 
реорганизация Союза». В данном документе содержатся рекомендации, 
предложенные партией в рамках реализации проекта «Parlons Europe!», 
для изменения подхода стран Евросоюза к взаимодействию по таким 
ключевым вопросам, как экология, солидарность, молодёжь, демократия, 
мир. Для этого партия предлагает принять 25 мер по следующим пяти 
направлениям: 
• «Европа, которая защищает от пищевых, санитарных и экологиче-
ских опасностей»
• «Мобилизация огромных богатств Европы для строительства демо-
кратического общества социального благополучия и экологии»
• «Как предотвратить неравенство и обеспечить солидарность?»
• «Европа территорий, обеспечивающая социальное благополучие 
везде и для всех»
• «Европа демократии и прав человека».
Партия «Европа-Экология — Зелёные» активно участвует в политической 
жизни Франции и Европейского союза (на данный момент партия пред-
ставлена в Европарламенте шестью депутатами). Так, зайдя на официаль-
ный сайт партии, открытый для публичного доступа, можно ознакомить-
ся с рядом партийных проектов, объединённых названием «Наши бои» 
(«Nos combats»). Инициативы, предложенные в рамках данных проектов, 
широко транслируются в различные социальные сети, такие как Facebook 
и Twitter. К слову, сам лидер партии Давид Корманд (David Cormand) име-
ет более 6 тыс. подписчиков в Twitter. Партия проводит регулярные вну-
тренние встречи, а также обменивается опытом на уровне Европейской 
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федерации партий «зелёных». Привлекающим внимание является предло-
жение партии перевоплотиться в семью с «нулевым» доходом и по-настоя-
щему прочувствовать ответственность перед тем, как и что использовать, 
потреблять и т.д. Так члены партии стремятся доказать, что достижение 
глобальных экологических целей начинается с каждого человека и его от-
ношения к окружающей среде. 
Партия «Европа-Экология — Зелёные» — важная составляющая партий-
ной системы Французской республики. Добившись успехов на нацио-
нальном уровне, партия активно взаимодействует с партиями «зелёных» 
других европейских государств в рамках «Европейской Зелёной партии», 
представляя французские интересы на европейском уровне. Деятельность 
партии «Европа-Экология — Зелёные» направлена на улучшение эколо-
гии Евросоюза, а также установление социальной солидарности на основе 
принципов демократии и прав человека, что, безусловно, имеет положи-
тельную окраску. 

Текст и фото – Ольга Захарова

Путешествие по Великому 
Шёлковому пути
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Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) — регион на се-
веро-западе Китая. Самая большая по площади территориаль-
но-административная единица Китайской Народной Республи-
ки. СУАР имеет границы с 8-ю странами: Россией, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном 

(точнее, с северными территориями индийского штата Джамму и Кашмир, 
контролируемыми Пакистаном), Индией, и Монголией. В древности по терри-
тории региона проходил Великий шёлковый путь.

Климат региона засушливый, резко континентальный, контрастный. На тер-
ритории расположено несколько объектов экотуризма, об одном из которых 
речь пойдёт далее.  

В Синьцзяне («новая линия», или «новая граница» - кит.) проживают пред-
ставители 47 национальностей, наиболее многочисленные из них — уйгуры, 
китайцы (хань), казахи, дунгане, киргизы. Также есть русские и татары. 

Столица СУАР – город Урумчи («прекрасное пастбище» - монг.) с населением 
чуть больше 2 млн. человек. Благодаря своему географическому положению, в 
древние времена Урумчи был важнейшим торговым городом на северной вет-
ке Великого Шёлкового Пути, которому в СУАР посвящено множество музеев. 
На сегодняшний день Урумчи является одним из самых крупных торговых 
центров Китая, что легко можно заметить по переполненным рынкам, на ко-
торых можно найти самые редкие экзотические фрукты, орехи, всевозможные 
сорта чая, сувениры, бытовую технику, одежду и так далее. Разумеется, все 
вещи произведены на китайских фабриках. 

Историческая справка
История Синьцзяна начинается за много веков до нашей эры. В течение сто-
летий территория Восточного Туркестана (исторический топоним региона) 
захватывалась различными завоевателями. Выступления уйгуров за независи-
мость проходили постоянно, не раз они пытались провозгласить собственное 
независимое государство. Стоит отметить, что Советский Союз определенно 
имел влияние в регионе и даже принимал участие в подавлении особо крупно-
го восстания уйгуров в 1930-х годах. 

Первая мировая война обошла Синьцзян стороной, но её последствия для 
региона были значительными. В 1916 году в СУАР хлынул поток беженцев из 
российского Туркестана, а после поражения белого движения в Синьцзян бе-



жали многочисленные белогвардейцы. 

Внешняя торговля Синьцзяна в ХХ веке была в значительной мере ориен-
тирована на Россию. Илийское соглашение, заключённое двумя сторонами 
27 мая 1920 года, устанавливало 
правила торговли между СУАР и 
Советской Россией. Из Синьцзяна в 
СССР поставлялись кожи, шерсть, 
пушнина, шелк-сырец, хлопок, чай, 
табак, лошади, скот, сухофрукты, а 
вывозились в Синьцзян сахар, спич-
ки, нефтепродукты, хлопчатобумаж-
ные ткани, нитки, изделия из чугуна 
и железа, посуда.

В результате уже упомянутого вос-
стания начала 1930-х годов крат-
ковременное государственное 
образование под названием Восточ-
но-Туркестанская Исламская респу-
блика (или Республика Уйгуристан) 
была упразднена, не без помощи 
Красной армии и дипломатических 
усилий СССР. Лидеры восстания 
были репрессированы.

В 1937 году началось новое уйгур-
ское восстание. Его итогом стало 
то, что отныне Синьцзян подчинял-
ся китайскому правительству Чан 
Кайши только номинально, имел 
собственную валюту, и что примеча-
тельно, её стабильность обеспечивалась Госбанком СССР. 

Восточно-Туркестанская Республика была вновь провозглашена 12 ноября 
1944 года, однако её судьба была предрешена. Дело в том, что в Приложе-
ниях к договору о дружбе и сотрудничестве между Китаем и СССР от 1945 
года существовал пункт о невмешательстве Советского Союза в дела Китай-

ской республики. Под нажимом СССР уйгурские лидеры сели за стол перего-
воров с представителем Гоминьдана. Процесс был чрезвычайно непростым и 
проводился отнюдь не мирным путём. 

В конце 1955 года было официально 
объявлено о создании Синьцзян-Уй-
гурского автономного района. Мно-
гие уйгуры не признают легитим-
ность этого акта и поддерживают 
борьбу за независимость Восточного 
Туркестана.

Современное положение
В СУАР часто происходят террори-
стические акты, ответственность за 
которые власти возлагают на членов 
и пособников «Исламского движения 
Восточный Туркестан», признанного 
в КНР террористической органи-
зацией. Движение также признано 
террористическим ООН, США и ЕС. 
Крупнейший за последние годы те-
ракт произошёл в мае 2014 года, ког-
да два автомобиля въехали в толпу 
людей в Урумчи.
 
Совсем недавно пришла новость о 
том, что в СУАР власти Китая созда-
ли политические лагеря, в которые 
отправили 120 тыс. радикально на-
строенных уйгуров. Согласно источ-
нику, в лагерях они «поют револю-

ционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на 
китайском языке, который им не родной». 

СУАР – уникальное место на Земле
Города, где преимущественно проживает коренное население уйгуров (му-
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сульман-суннитов), имеющих свой язык и культуру, похожи на города республик 
Средней Азии с мечетями, трущобами и восточными базарами.

Одним из таких городов является Турфан («густонаселенный и богатый край» - 
древнетюкск.) в 150 километрах от Урумчи. Он находится в центральной части СУ-
АРа, у подножия Тянь-шаньских гор. Всего здесь проживает примерно 250 тысяч 
человек. 

Этот город-оазис считается самой жаркой и сухой областью на земле. Максимальная 
температура летом здесь достигает +50°С в тени. Китайцы называют это место «ог-
ненная земля». Из-за жары активная жизнь здесь начинается ближе к вечеру. 

Несмотря на засушливый климат, большая часть населения Турфана занимается зем-
леделием (виноградарством). Повсюду можно увидеть местных жителей, продающих 
изюм и тутовые ягоды. Весь секрет в уникальной системе орошения, которой около 
2 тысяч лет. Талая вода с Тянь-Шанских гор попадает в подземные колодцы и кана-
лы, что позволяет Турфану оставаться оазисом.

 Уникально и расположение Турфана. Находясь в Турфанской впадине, оазис пред-
ставляет собой второе самое низкое место в мире (-145 метров от уровня моря). 

Так, как данный город в своё время был стратегически важным пунктом на Вели-
ком шёлковом пути, в нём сохранилось очень много памятников старины. Особенно 
много мечетей, хотя есть и буддийские древние храмы. Буддизм появился в Китае в 
начале 1 века н.э. именно благодаря индийским купцам, проходившим по Великому 
шёлковому пути. В древние времена в Турфане существовало множество буддийских 
центров. 

Неподалеку от Турфана, в районе Огненных гор находится долина Туюк («глухой, 
закрытый участок» - алт.).
Это самое загадочное место в Западном Китае Здесь сохранилась самобытная нацио-
нальная архитектура, уйгурские традиции и обычаи. Прогуливаясь по деревне мож-
но легко увидеть, как живут люди, зайти в любой двор, поболтать с местными жите-
лями и напробоваться изюма на годы вперед.
В долине находятся пещеры тысячи Будд, сохранившиеся с III века н.э. В одной из 
них была обнаружена библиотека древних манускриптов. 
Местные жители живут бедно, но не переезжают в более развитые районы Китая. Не 
зная другой жизни, они счастливы жить так, как живут, и не хотят ничего менять. 
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Между прочим, Туюк является одним из семи священных мест для палом-
ничества мусульман. На холме чуть выше деревни находится символиче-
ская могила первого уйгура мусульманина, и местные жители до сих пор 
хоронят своих родственников рядом с ней. 
Перенесемся в ещё одно самое жаркое место в Синьцзяне – пустыню 
Кумтаг («песчаная гора» – уйг.) площадью 2500 км2. Летом температура 
воздуха здесь достигает 38-42С. Несмотря на это, в июле-августе в пустыне 
можно встретить тысячи туристов. Все потому, что уникальные пески пу-
стыни имеют лечебные свойства и оказывают положительный эффект при 
болезнях суставов. Неподалеку находится спа-центр колоссальных разме-
ров.
Находясь в пустыне забываешь обо всех заботах и городской суете. Есть 
только море песка вокруг да пара верблюдов, одиноко стоящих в отдале-
нии. Но если забраться повыше, на один из барханов, можно увидеть уезд-
ный город Шаньшань, который находится совсем близко. Чувство, которое 
испытываешь, наблюдая этот контраст между городской жизнью и тихой 
пустыней, не передать словами. 

В мае этого года земледельцы северо-западного Китая приступили к посад-
ке риса на краю пустыни Кумтаг. Считается, что рис особого сорта, спо-
собный расти в засушливых зонах, принесет богатый урожай экологически 
чистого зерна.

Кулинарные особенности в Синьцзяне
Быстроразвивающийся Урумчи привлекает бизнесменов из разных стран, 
поэтому в городе большой выбор различных ресторанов для людей, не 
привыкших к китайским кулинарным традициям. К примеру, рядом с тури-
стической базой «Сиюй» вы найдёте даже ресторан грузинской кухни.
Но, конечно, в основном здесь представлена уйгурская кухня. Это обяза-
тельно лагман (лапша с бараниной и овощами), манты, плов, гощ нан (пи-
рожки с мясом и луком). Также в уйгурской кухне имеется более 20 видов 
самсы с различными видами начинок.
Уйгуры пьют необычный черный чай (аткян чай) с добавлением небольшо-
го количества соли. Черный чай заваривают с домашним молоком, после 
чего добавляют немного сливочного масла. 
Необычную закуску подают в ресторанах с китайской кухней. «Столет-
ние» или «тысячелетние» яйца – это куриные или утиные яйца, покрытые 
смесью из чая, извести и золы. Перед употреблением их хранят несколько 
месяцев без доступа к воздуху. 

Если не хочется экспериментировать, в ресторанах Урумчи можно заказать кури-
цу в кисло-сладком соусе с гарниром из жареного батата, утку по-пекински или 
говядину в апельсиновом соусе. Правда, стоит учесть, что все блюда здесь очень 
острые. 
Разумеется, повсюду можно попробовать круглые китайские булочки на пару.
Отдельного упоминания стоит дунганская кухня, ведь дунгане – четвертый по 
численности населения народ в СУАР. Дунгане являются потомками народа хуэй 
– китаеязычных мусульман. Их кухня похожа на уйгурскую: много блюд из бара-
нины, отсутствие свинины, чай вместо алкогольных настоек. На гарнир обычно 
подают рис. А вот в фунчозу по-дунгански следует добавлять говядину, в отличие 
от известного всем корейского варианта рецепта. 

Все-таки Синьцзян-Уйгурский автономный район – это совсем «другой» Китай. 
Это становится ясно при выходе из пограничного пункта в Хоргосе, когда пер-
вое, что видишь, это многочисленные яркие вывески на уйгурском языке. Полное 
осознание наступает в кафе, где вместо китайских пельменей подают традицион-
ный лагман. Здесь, наконец, понимаешь, что впереди тебя ждёт настоящее при-
ключение, связанное с исследованием такого загадочного, провинциального, но 
такого самобытного региона.
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Дмитрий Клементьев (первый заместитель главного 
редактора, г. Нижний Новгород)

Кто бы мог подумать, что это лето 
навсегда изменит жизни сотен и 
тысяч людей. Мы оказались в эпи-

центре самого главного события страны 
и всего мира. Чемпионат стал для нас 
потрясающей возможностью в очередной 
раз показать себя, обрушить стену лжи и 
стереотипов, подарить всю нашу любовь и 
гостеприимство каждому. Никто не знает, 
повториться ли событие такого грандиоз-
ного масштаба в нашей жизни, но в одном 
я уверен точно: нужно постараться сохра-
нить пламя, которое зажглось в наших 
сердцах, не отпускать эти знакомства и 
тогда то, что пролетело как один день ста-
нет вечностью. Я благодарен всем, кто был 
со мною рядом. Еще одна глава закончена, 
но мы переворачиваем страницу и идем 
дальше. Вместе.

Тема летнего номера — путешествия. Возможно, банально. Но согласитесь, когда 
как не летом писать, говорить, кричать и даже петь о путешествиях. Вот и я рас-
скажу о том, как провела это лето (кто знал, что писать об этом захочется за преде-

лами школьных сочинений). Начну издалека. Из-за довольно тяжёлого рабоче-учебного 
года я на несколько месяцев потеряла вдохновение — не могла писать. Совсем. Ничего. 
Даже банальные подписи в Инстаграм не получались. И да, именно так я объяснила 
пропуск всех дедлайнов нашему главному редактору. А не потому что я ленивая, нет-нет. 
С этим нужно было срочно что-то делать. Ведь нельзя быть корреспондентом, а уж тем 
более редактором, когда и двух слов связать не получается. И я нашла выход: сменила 
обстановку. Уехала к семье в город, в котором отдыхала каждое лето до того, как посту-
пила в универ — в Ейск. Могу поспорить, что многие даже не слышали о таком. Проведу 
ликбез. Это небольшой город на Азовском море, находится в Краснодарском крае или, 
как мне больше нравится говорить, на Кубани. Город-курорт и город-порт. Очень милый 

Александра Ялковская (заместитель главного 
редактора, г. Севастополь)

и уютный. Каждый день мы с мамой и братом ходили на пляж как на работу. Подъём в 
7 утра, чтобы в 9 уже быть на месте. Конечно, мы много гуляли, да и вообще старались 
как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Занимались спортом. Играли 
с братом в бадминтон и катались на самокате. А ещё я играла в теннис, работала в редак-
ции телеканала, общалась с родственниками и друзьями и вообще, отлично проводила 
время. И знаете, в какой-то момент мне снова захотелось писать. Сначала какие-то замет-
ки, мои размышления, наблюдения. А потом я вместе со съёмочной группой телеканала 
съездила на несколько крутых сюжетов, которые меня по-настоящему вдохновили. Пела 
песни на выпускном военно-патриотического клуба, делала мини-опрос в центре города 
и впервые записала стенд-ап на лодке в открытом море. И вдохновение вернулось, точ-
нее, накрыло меня с головой. Если бы не это моё небольшое путешествие, я бы, наверное, 
так и грустила бы из-за того, что не 
могу написать ничего приличного. 
Наверное, я бы не посмотрела на не-
которые свои проблемы под другим 
углом. Наверное, не захотела бы с но-
выми силами взяться за осуществле-
ние моих проектов. Наверное, да. А, 
может, и нет, не знаю точно. Но зато 
я точно знаю, что путешествовать 
нужно! Пусть даже по незнакомым 
улицам родного города, пусть даже 
на автобусе, пусть даже на несколько 
дней. Это необходимо каждому. Это 
как глоток свежего воздуха. В общем, 
путешествуйте, друзья! Коллекцио-
нируйте эмоции, ведь, как известно, 
какая разница, сколько лет вашим 
кедам, если вы гуляете в них по... 
(название любимого (зачёркнутым 
шрифтом) любого города).
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Для меня любое путе-
шествие — давнее и 
недавнее, близкое и 

дальнее — всегда ассоцииру-
ется с открытиями. И вовсе 
не обязательно открывать для 
себя экзотические острова или 
уникальные музеи. Открытия 
могут поджидать и в родном 
городе. Так, например, в про-
шлом году на экскурсии «Мо-
сква масонская» я с интересом 
узнала, что на моих любимых 
Пречистенке, Остоженке и в 
ближайших к ним переулкам 
жили самые настоящие масо-
ны, представители знатных 
дворянских фамилий, украсив-
шие фасады своих особняков 
особой символикой.
Совсем другим открытием не-
давно стала для меня Сицилия 
— один из самых солнечных и 
цветущих итальянских остро-
вов. Оказывается, изысканная 
красота зданий и великолеп-
ные дороги могут сочетаться с 
чисто южной расслабленностью, легким и даже немного равнодушным отноше-
нием к бытовым вопросам. А умению ценить даже самые незначительные по-
дарки судьбы, не принимать мелочи близко к сердцу и легко завязывать контакт 
с любым доброжелательным и открытым человеком можно поучиться именно у 
сицилийцев.
Нужно ли загадывать и строить планы, когда собираешься в путешествие или 
на экскурсию? По-моему, главное — это настроение. И не просто хорошее или, 
как модно говорить, «позитивное», а настроение любознательного путеше-
ственника, с интересом изучающего новый для себя мир. Тогда есть все шансы 
найти настоящий клад, сделать свою жизнь немного ярче и богаче. Искренне 
желаю всем читателям нашего журнала как можно больше открытий, ярких 
эмоций и незабываемых путешествий!

Ирина Чепайкина (корреспондент, г. Москва)

Мой самый любимый момент в путешествиях — это знакомство с новыми людь-
ми и их культурой. Общаясь с местными жителями, можно глубже погрузиться 
в жизнь страны, узнать о традициях народа.

Помимо этого, путешествия открывают перед нами новые горизонты. Когда мы выходим 
из зоны комфорта и погружаемся в новую социальную среду, в культуру, отличную от 
нашей собственной, мы приобретаем новые ценности и убеждения, начинаем мыслить 
шире.
Путешествия дают чувство свободы. Для меня нет ничего интереснее, чем исследовать 
новые города и страны. Это помогает мне ценить то, что у меня есть и стремиться к боль-
шему.
Более того, я советую каждому хотя бы раз отправиться в путешествие в одиночку. Это 
не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Не нужно ни под кого подстра-
иваться, можно двигаться в своём темпе. В результате вы приобретете бесценный опыт и 
изучите все места, которые сами захотите. Уверенность в себе возрастет, да и самостоя-
тельности прибавится.

Ольга Захарова (корреспондент, г. Москва)

Новый выпуск журнала «The Youth Diplomacy» 
посвящён самому яркому, красочному, тёплому 
времени года — лету. Не зря каждый, думая о 

летней поре, вспоминает слова известной песни Олега 
Митяева «Лето — это маленькая жизнь». Ведь именно 
летом можно расслабиться после тяжёлой и упорной 
работы, забыть о заботах, начать что-нибудь новое и 
отправиться в незабываемое путешествие по миру.
Лето 2018 года оказалось необычайно насыщенным на 
интересные, яркие международные события, самым 
масштабным из которых стал, пожалуй, Чемпионат 
мира по футболу, прошедший в России в июне и июле 
2018 года. Кубок мира по футболу ФИФА-2018 стал 
настоящей площадкой для межнационального диало-
га на основе единой для всех народов «футбольной» 
идеи, создав атмосферу настоящего праздника как для 
россиян, так и для иностранных болельщиков, при-
ехавших в Россию. Думаю, что Чемпионат мира по 
футболу 2018 года навсегда останется в памяти многих 
как грандиозное и незабываемое событие мирового 
масштаба.

Кристина Сорока (корреспондент, г. Санкт-Петербург)
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Летом нужно наслаждаться каждым днём отдыха, 
открывать для себя новые горизонты, жить настоящим моментом. 
Радоваться новому дню, встречая рассвет, и провожать его, смотря на 
закат; встречаться с друзьями и близкими и отправиться искать при-
ключения. Ведь потом можно и не успеть.
Члены редакции нашего журнала не только стали свидетелями всех 
самых грандиозных событий уходящего лета, но и сделали всё возмож-
ное, чтобы лето 2018 года запомнилось каждому читателю чем-то осо-
бенным и незабываемым.
Лето промчалось быстро и стремительно; но впереди будет ещё больше 
невероятных открытий, новых впечатлений и потрясающих возможно-
стей!

Дарина Кулакова (собственный корреспондент, г. Тирасполь)

Утро. Ты стоишь перед входом на 
вокзал. Дверь отделяет тебя от пу-
тешествия. Город затянут тучами, 

солнце еле видно из-за них. Таксист доста-
ет твой чемодан из багажника и уже готов 
уезжать, но ты протягиваешь ему деньги. 
Мужчина улыбается и говорит, что ты 
добрый человек, многие могли воспользо-
ваться забывчивостью старика. Конечно, 
ужасно грустно прощаться с городом, с 
друзьями, но ведь не навсегда. Конечно 
же, мир не развалится и не перестанет су-
ществовать без тебя, он продолжит жить. 
Забывши грусть, оставив в памяти только 
лица счастливых друзей и их пожелания 
прекрасного лета, скорого возвращения, 
ты открываешь дверь и входишь в поме-
щение.
Всегда было приятно смотреть на вокзал. 
Это было огромное здание с колоннами. 
На крыше были разные скульптуры мало-
известных авторов. Да, это не такой уж и 
красивый вокзал, как в Англии или Аме-

рике, но он завораживает и притягивает к себе. Колесики чемодана тихонько 
скользят по только что вымытым мраморным плитам. Ты стоишь в самом серд-
це вокзала. Из огромных окон видно, как машины привозят таких же люби-
телей, как и ты. Виден маленький садик перед вокзалом, а в центре него стоит 
фонтан, который собираются включить. Из других окон ты замечаешь уже саму 
железную дорогу.
Твой чемодан так и стоит у кресел, как одинокий часовой. В руках у тебя па-
спорт и билеты, ты осторожно складываешь их и достаёшь телефон с наушни-
ками. Музыка всегда помогает справиться со стрессом, волнением. Она всегда 
успокаивает и как-то поддерживает. Практически в пустом зале раздается при-
ятный женский голос из приемника, а это значит, что твой поезд прибыл.
Фонари, скамейки, перила — всё это сделано из кованого железа. Рельсы уходят 
далеко вперёд, и тебе кажется, что они соединяются в одной точке, один из са-
мых удивительных обманов зрения. Сложно не услышать приближение поезда. 
Поезд гудит, а колеса стучат. Это был последний штрих, завершающий огром-
ную картину «Вокзал». Проводник слегка уставший, но всё же добрый, просит 
тебя предоставить ему паспорт и билеты. Проверив их, он помогает тебе зайти 
в поезд и дальше остаётся ждать новых пассажиров. Вагон, на удивление, пу-
стой, поэтому ты садишься недалеко от выхода у окна. Двери закрываются, и 
чувствуешь легонький толчок, поезд тронулся. Колеса набирают обороты, и 
состав начинает ускоряться. Ты встаёшь и открываешь окно, свежий воздух 
мгновенно проникает в вагон. Поезд мчит тебя в неизведанную даль. Мимо 
поносятся поля, луга, озера, посёлки, города, леса и степи, в наушниках играет 
любимая мелодия, а в голове множество мыслей, идей и сюжетов. Через неко-
торое время поезд замедляет свой ход, и ты невольно начинаешь собираться. 
И вот ты на перроне, за тобой закрываются двери, и поезд уходит вдаль. Перед 
тобой новый вокзал, новая архитектура, новые лица, новые чувства и другая 
жизнь. Колесики, как и раньше тихонько скользят по мраморным плитам. 
Осталось пересечь огромный зал, не уступающий по размерам и красоте твое-
му, и открыть дверь нового города.
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Что я здесь делаю?»
Этим вопросом я не раз 
задавалась, путешествую 

этим летом, оказавшись на та-
можне, пытаясь пересечь грани-
цу Таиланда и Лаоса, забродив 
в лес в Калужской области или 
переходя реки вброд в Сибири и 
плавая в холодном Байкале.
Начало всех моих приключений 
этим летом было в Тайланде, 
неожиданно для меня продол-
жилось в Лаосе с перелётом на 
острова Тайланда. После я ока-
залась в аэропорту с билетами в 
руках в Улан-Удэ, где благодаря 
МГИМО на Байкале обучала де-
тей церковноприходской школы 
и помогала монастырю.
Погревшись на солнце в Крас-
нодарском крае, отправилась в 
велотур по Калужской области, 
где мы с ребятами из МГИМО 
провели три дня в палатках, вы-
полнили квест и спели душевные 
песни у костра.
Когда путешествуешь по разным 
местам, узнавая новых людей, понимаешь, что главное в пути — это трудности, которые 
встречаются, и радость от их преодоления. Природа, заставляющая остановиться на дол-
гое время и любоваться ею, достопримечательности, архитектура — это приятная награ-
да, однако не цель похода.
Сперва все наши маршруты строятся на цепочке достопримечательностей и красивых 
видов. От этого мы отталкиваемся, а после случается так, что люди не видят и половины 
того, что ожидали. Не ожидайте. Необходимо быть готовым к преодолению себя, к уста-
лости, ранам, мозолям, невозможности найти связь, чтобы забронировать жильё и ку-
пить билет. 
Погода в горах изменчива и мало предсказуема. Мы можем бродить, сбившись с пути, 
под дождём, ничего не видя далее 10 метров, в течение нескольких дней. Но поверьте, 
именно такой поход и запоминается как самый лучший! Решения, которые принимаешь 
на пути, оказываясь на грани своих возможностей, преодолев её; эмоции, что рождаются 
от спонтанных мест и новых других людей позволяют открыть новые горизонты самого 

Ксения Быканова (корреспондент, г. Москва)

себя, других и мира в целом. После таких приключений 
относишься к жизни проще и спокойней преодолеваешь 
трудности. Путешествуйте! Отправляйтесь в приключе-
ние одни или с друзьями, не столько важно за 50 км или за 
3000 км, и Вы увидите, как прекрасна жизнь. 
На вопрос, что я задавала себе, ответ был найден: «Я 
живу».

Екатерина Молодцова (собственный корреспондент, г. Женева)

Италия, современный центр 
культуры и искусства, потря-
сающая страна с многовековой 

историей и традициями, привлекает 
не только туристов, но и студентов 
из многих стран. Обучение за грани-
цей — это мечта молодых выпускни-
ков. Ведь это не только возможность 
увидеть страну с ее нетуристической 
стороны, но и ближе познакомится с 
менталитетом, культурой и традици-
ями народа. Обучение за границей — 
это невероятно ценный опыт, который 
помимо новых знаний, даёт возмож-
ность для личностного роста. Сейчас 
я заканчиваю Университет города Па-
дуи, магистерскую программу «Права 
человека». Город, который я выбрала 
для обучения, совсем не большой и 
поэтому, очень легко ощутить со-
стояние аутентичности меленького 
итальянского городка со всеми его 
традициями и привычками местных 
жителей.
Город Падуя находится на севере 

Италии, в центре Венето, между лагуной, холмами и альпийскими предгорьями. История 
этого города насчитывает около 3 тысячелетий, в городе располагается большое коли-
чество памятников культуры, ведь за всю историю города здесь трудились знаменитые 
представители различных творческих профессий.
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Визитной карточкой города является один из старейших университетов 
мира, знаменитый Падуанский университет, который был основан в 1222 
году группой студентов и профессоров Болоньи, покинувших это учебное 
заведение, протестуя против политики университета. Сегодня универси-
тет Падуи входит в десятку лучших высших учебных заведений Италии 
и в нём обучается около 63 тысячи студентов на 13 факультетах со всего 
мира. Здесь учились и работали такие деятели науки, как Никола Капер-
ник и Галилео Галилей. Необычной особенностью внутреннего оформле-
ния парадной части университета являются почти три тысячи гербов на 
стенах, их по традиции оставлял каждый именитый студент и преподава-
тель, когда покидал учебное заведение. Падуанский университет издавна 
славится своим медицинским факультетом, где впервые в Европе появил-
ся анатомический театр.
Итальянские студенты очень ответственно подходят к учебному процессу. 
Во время подготовки к сессии, aula studio или учебные комнаты (поме-
щения, где студенты могут готовится к экзаменам, по сути напоминают 
библиотеку, но без стеллажей с книгами, рассчитанные в среднем на 100 и 
более человек), полностью заняты. Чтобы занять место в учебной комна-
те, студенты приходят к их открытию рано утром. Подход к учебе тут как 
к работе, очень ответственный. Это обосновано тем, что система образо-
вания в Италии очень академична. Основной акцент на теорию, и поэто-
му, иногда не хватает практических занятий. Но в этом случае, Универси-
тет всегда пытается организовывать дополнительные летние или зимние 
школы для студентов, ориентированные как на теоретические, так и на 
практические занятия, приглашая преподавателей из итальянских и зару-
бежных университетов.
Система образования в Италии не ставит жестких ограничений по време-
ни обучения в университете, и поэтому, студенты заканчивают универси-
тет в разное время. Есть интересная традиция для выпускников итальян-
ских вузов, особенно на севере Италии. На защиту диплома собираются 
родные и друзья студента. После официальной части, выпускнику вруча-
ют лавровый венок, который символизирует
успешное окончание университета. Далее, неофициальная часть, где по 
традиции выпускник переодевается в костюм комического персонажа, 
подготовленный заранее друзьями и большой дружной компанией они 
проходят по центру города, выкрикивая традиционные шутки. Приме-
чательно, что осенью, несколько раз в день в течение нескольких недель, 
можно наблюдать вот такую забавную картину.
Так, как город небольшой и фактически вся старая часть города закрыта 
для автомобильного транспорта, велосипед является самым удобным ви-
дом передвижения как для местных жителей, так и для студентов.

Интересная особенность города Падуи в том, что город известен, как город 
трёх «без»: святого без имени, луга без травы и кафе без дверей. Что же это 
значит?
Святой без имени — это святой Антоний Падуанский, покровитель города. 
В Падуе его так и называют — Святой. Здесь располагается Кафедральный 
собор Сан-Антонио, и жители его называют просто «Святой» (Иль-Санто). 
Трудно сказать почему, но так сложилось. Базилика входит в число итальян-
ских церквей, являющихся собственностью государства Ватикан и находя-
щихся под его юрисдикцией.
Луг без травы — это площадь Прато делла Валле, («пратто» в переводе с 
итальянского «луг»), жители Падуи невероятно гордятся площадью (88.620 
кв.м.), которая по размерам уступает только Красной площади в Москве. 
Прато формируется вокруг центрального островка Меммиа. Вокруг острова 
есть канал, около 1,5 км в окружности, обрамленный двойным рядом ста-
туй (78 скульптур), изображающих известных жителей города — учёных, 
религиозных деятелей, художников, полководцев и правителей. Прато-дел-
ла-Валле расположена в самом центре городской жизни Падуи: здесь ранее 
располагались большой Римский театр и арена для скачек. Сегодня по Прато 
прогуливаются пешком или катаются на велосипедах, проводят городские 
мероприятия и концерты, также по субботам, располагается городской ры-
нок.
Кафе без дверей — одно из самых роскошных кафе города под названием 
«Педрокки». До 1926 года кафе не закрывалось даже по ночам — отсюда 
такое название. Сейчас кафе «Педрокки» предлагает особую атмосферу 
собственным посетителям. Классический фасад и прекрасные интерьеры 
кафе напоминают больше дворец, чем обычное кафе. Кафе «Педрокки» было 
построено в 1839 году Антонио Педрокки. Это заведение всегда было местом 
встречи интеллектуалов, учёных и студентов со всей Падуи. Революционные 
идеи, которые высказывались здесь, особенно во время итальянского Ри-
сорджименто, привели в 1848 году к атаке австрийских войск. Внутри нахо-
дится кафе и ресторан, где можно попробовать фирменного кофе с мятой.
Не только культурные памятники составляют облик Падуи. Множество 
старинных улочек и каналов, уютные кафе и жизнерадостные итальянцы — 
волшебная атмосфера, свойственная Падуе, именно в гармонии всех состав-
ляющих.
Я считаю, что Падуя одно из тех мест, где действительно комфортно быть 
студентом. Образ жизни этого студенческого городка создаёт прекрасную 
атмосферу для учёбы. Это место, куда приезжают студенты со всего мира. 
Расположение Падуи очень удобно чтобы путешествовать и открывать для 
себя новые интересные места.
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Каждому из нас, я уве-
рена, это лето при-
несло много откры-

тий. Кто-то открывал для 
себя новые горизонты, пу-
тешествуя, кто-то знакомил-
ся с новыми людьми и их 
культурой, а кто-то замечал 
перемены внутри себя. В 
моём лете объединились все 
три категории: путешествуя 
по самым красивым местам 
России, я познакомилась с 
потрясающими людьми — 
самыми счастливыми на 
планете — и открыла для 
себя новое представление о 

счастье. В датском языке есть слово «хюгге», которое я бы описала как «праздник, кото-
рый всегда с тобой». У датчан это слово лежит в основе концепции счастья, они ежеднев-
но пользуются как им, так и его производными, чтоб описать атмосферу, событие, место 
или вещь. В плане счастливой жизни у них, конечно, можно многому поучиться - не зря 
ведь именно Дания занимает первые строчки докладов и рейтингов стран по уровню 
счастья. Мои новые датские друзья показали на своем примере, что счастье может (и 
должно!) быть простым и ежедневным. Понятие хюгге включает в себя уют, душевность, 
близость родных и любящих людей, благополучие и спокойствие, и просто что-то прият-
ное, что приносит удовольствие. Это целая атмосфера, в которую можно погрузиться, как 
в кокон, спасаясь от жизненных невзгод. Хюгге — это как объятие, только без физическо-
го контакта. Включая в себя множество разных компонентов, от чтения книги в зимний 
день и до тихих семейных ужинов, хюгге, тем не менее, абсолютно невозможен без таких 
понятий, как дружеское тепло и близость, спокойная взаимная забота и человеческое 
понимание. Так мы снова приходим к простой и вечной истине: счастье — это люди. Для 
кого-то, вполне возможно, это совсем не главное и не единственное. Я говорю о том, что 
чувство общности, причастности, чувство дома — это то, что не заменят никакие другие 
ресурсы на свете. Чувствуя поддержку родных и близких, мы готовы сворачивать горы на 
пути к мечте, потому что жизнь в целом становится радостнее и благополучнее. Время, 
интерес и участие — это валюта, за которую покупается счастье, а оно, в свою очередь, 
измеряется в крупицах тепла, которые мы получаем взамен.
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