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От редакции
2020 год для всех стал особенным. И запомнится он не только
добавлением в наш повседневный гардероб масок и перчаток.
Например, в этом году мы стали больше путешествовать по нашей
стране. Трудно вспомнить, когда ещё лента в Instagram была
наполнена таким количеством фотографий из разных уголков
России.
Весной на время карантина мы вернулись в родные города – не
на выходные к родителям, а на несколько месяцев. Летом открыли
для себя новые места на карте нашей страны. Некоторые добрались
даже до Камчатки, Сахалина и Курил. Мы вспомнили о том, какая у
нас страна, и вновь задумались, почему, имея такой большой дом, мы
всегда ограничиваемся одной комнатой.
Нас и раньше беспокоил вопрос, почему так мало студентов
и молодых специалистов возвращается в родные города, но, когда
мы оказались в «четырёх стенах» нашей огромной страны, он стал
волновать нас ещё больше. Об этом поговорили с выпускниками
МГИМО, которые уехали в различные уголки России работать
в региональных правительствах или развивать свой бизнес. Узнали
истории тех, кто вкладывает силы в развитие внутреннего туризма,
организует форумы, квесты, интерактивные экскурсии по всей
стране. О родных городах нам рассказали студенты МГИМО, а
наши авторы и фотографы поделились впечатлениями и кадрами из
путешествий.
Что нужно сделать, чтобы мы любили Россию со всеми её
городами не только во время пандемии? Чтобы открытые границы
становились поводом не бежать из родной страны, а приглашать
в нее своих иностранных друзей? Получилось ли нам приблизиться
к ответу – решите сами, отправившись в путешествие по России
вместе с авторами и героями «Международника». Точнее говоря,
в этот раз – «Междугородника».
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Наш постоянный автор Дарья Назарова в новом репортаже рассказывает про летнее путешествие на Сахалин.

Легенда карты
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Интервью с губернатором Смоленской области
Алексеем Островским
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Алексей Владимирович, расскажите,
пожалуйста, как проходило ваше знакомство
с регионом?
В общей сложности я связан со Смоленской
областью вот уже 19 лет. До того, как
возглавить этот регион, я 10 лет курировал
его, будучи депутатом Государственной думы.
Дважды меня избирали в парламент в составе
общефедеральной тройки вторым номером
вслед за лидером ЛДПР Владимиром
Вольфовичем Жириновским. В третий
же созыв я прошел в качестве депутата от
Смоленской и Калужской областей.
До моего назначения на должность
губернатора на Смоленщине уже были
примеры, когда её главой становился
некоренной житель. Ни в коей мере не
сравниваю себя с первым секретарем обкома
партии Иваном Ефимовичем Клименко,
который руководил Смоленской областью с
1969 по 1987 годы и чей талант руководителя
в регионе очень чтят. Я всегда слышал и
слышу от смолян только самые добрые слова

МЕЖДУНАРОДНИК — НОЯБРЬ — 2020

Пушка на высоком лафете и билборд
с цитатой губернатора: так начинается
знакомство со Смоленском у каждого
автомобилиста. Орудие времён Кутузова
напоминает о богатой военной истории, а
высказывание главы региона характеризует
настоящее и будущее Смоленщины.
«Я гарантирую безопасность ваших
инвестиций», – за каждым словом стоят
годы работы и десятки успешных проектов
команды губернатора, выпускника и члена
Попечительского совета МГИМО Алексея
Островского.
Открытость к общению – гражданская
позиция и деловая практика Алексея
Владимировича, причём не только в
отношении инвесторов. С просьбой дать
интервью наш автор Вера Баркатина
обратилась к нему в Instagram и в тот же день
получила согласие. Губернатор Смоленской
области рассказал о госслужбе как образе
жизни, «новой искренности» и ключевых
направлениях своей региональной политики.
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и теплые воспоминания об Иване Ефимовиче.
Однако он тоже не являлся смолянином:
родился в Казахстане, работал в Ярославле,
а получил направление в эти края из
федерального центра.
А сложно ли было переехать на работу в другой
город?
Многие мои родственники и друзья
остались в столице, и порой кажется, что
связь с ними потеряна. Хотя я регулярно
и бываю с деловыми визитами в Москве,
возможности встретиться с кем-то из них
из-за напряжённого рабочего графика у меня
практически нет. Дела в области не ждут, и
работа занимает 90% моего времени.
До перехода на госслужбу вы успели
поработать журналистом и
фотокорреспондентом в российских и
зарубежных изданиях, а также руководили
PR-отделом политической партии. Какую
роль сыграл данный опыт в вашей нынешней
карьере?
Я благодарен судьбе, что моя трудовая
деятельность сложилась именно в таком
хронологическом порядке. Журналистика и
публичная политика целиком и полностью
связаны с массовой коммуникацией. Этот
опыт помогает мне сейчас. С первого дня на
посту губернатора я привык много общаться
с людьми и перемещаться по области. И это
более чем оправданно, поскольку я убеждён,
что из кабинета невозможно объективно
оценить, чем живут жители региона, какие
проблемы их волнуют. Нужно быть среди
людей и постоянно находиться с ними в
открытом диалоге. Работа губернатора –
это симбиоз хозяйственной и политической
деятельности. Тонкостям последней с ходу
научиться сложно. Без соответствующего
опыта мне было бы намного сложнее
справляться с текущими вызовами.
Помогают ли вам в общении с населением
новые технологии?
Стремление госслужащих «быть ближе к
народу», в том числе и в социальных сетях,
часто называют «новой искренностью», хотя
я считаю, что с эпитетами «старая» и «новая»
это понятие не соотносится. Искренность не
подвержена омоложению: она, как и чувство
юмора, либо есть, либо нет. Более того,
люди всегда чувствуют, лично ли ты ведешь
страницу, либо за тебя это делают другие.
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«@аlways_open_heart – не
просто никнейм: если бы это не
соответствовало моей жизненной
позиции, то меня на прямом
всенародном голосовании смоляне
второй раз вряд ли бы избрали»

Поэтому для своего блога я часто пишу
посты сам. @аlways_open_heart – не просто
никнейм: если бы это не соответствовало
моей жизненной позиции, то меня на прямом
всенародном голосовании смоляне второй
раз вряд ли бы избрали. Мне кажется,
залог успешной работы в любой высокой
должности заключается в том, чтобы не
терять связь с реальностью. Должность — это
временно, а человеком нужно оставаться
всегда.
Что, на ваш взгляд, должно являться ядром
и ключевым направлением региональной
политики?
Чтобы в полном объеме выполнять
указы президента и дорожные карты,
область должна иметь свои источники
финансирования, поскольку федеральный
центр выделяет средства далеко не на
всё. Ситуация осложняется тем, что
инвесторы, которые потенциально могли
бы локализовать своё производство в
Смоленской области, по ряду причин ушли
в другие регионы ещё до моего назначения
на пост губернатора. Сейчас нам приходится
наверстывать время потерянных инвестиций
и буквально «поштучно» находить
инвесторов, готовых при нашем содействии
вложиться в реальный сектор экономики.
Разумеется, с позиций имиджа региона
наиболее привлекателен зарубежный
капитал. Скажу по опыту, что каждый
иностранный инвестор – это своего рода
сигнал для других представителей бизнессообщества из той же страны. Своим
примером он как бы демонстрирует, что

именно в этот регион приходить можно, а
инвестировать – безопасно, поскольку все
вложения не только окупятся, но и принесут
прибыль. Однако важно понимать, что любые
инвестиции в область – будь то отечественные
или зарубежные – дают новые рабочие места
и расширяют ее налогооблагаемую базу.
Поэтому для нас ценен каждый инвестор,
независимо от места его регистрации. Чем
больше в регион приходит инвестиций,
тем больше появляется возможностей для
развития его социальной сферы, выполнения
социальных обязательств. Сегодня в той или
иной форме социальную поддержку получает
почти каждый второй житель Смоленской
области. В 2020 году на эти цели направлено
9,2 млрд рублей, это без малого пятая часть
областного бюджета. За последние восемь
лет количество мер социальной поддержки
в регионе постоянно росло и в настоящее
время достигло 116 (до моего прихода их было
чуть больше 50).
А какие социальные программы действуют для
смоленской молодёжи?
С 2017 года на Смоленщине действует
Ассоциация по выявлению, развитию
и профессиональной ориентации

мотивированных детей и молодёжи
«Смоленский Олимп» – аналог
всероссийского «Сириуса». Стоит
отметить и работу областного Института
развития образования. Если «Олимп»
– аналог всероссийского «Сириуса» –
преимущественно сосредоточен на работе
с теми ребятами, кто уже показал заметные
результаты, то Институт ориентирован
на раскрытие потенциала детей. Кроме
этого, в Смоленской области ежегодно
проходит несколько конкурсов для
талантливой молодёжи. Победители
«Будущего Смоленщины» – молодые люди
в возрасте от 14 до 30 лет – могут получить
специальную премию администрации
Смоленской области за достижения в
сфере спорта, культуры и искусства,
бизнеса и предпринимательства. Лауреаты
регионального конкурса «Я – Лидер»
формируют резерв молодых управленцев, за
два года его проведения поступило свыше
600 заявок. По итогам конкурсного отбора
ряд победителей был принят на работу в
областную администрацию. До конца этого
года планируем также запустить конкурс
молодёжных проектов. Лучшие социальные
инициативы получат соответствующее
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финансирование и будут реализованы на
территории региона.
Удаётся ли региону снизить отток молодых
специалистов?
Кадровые проблемы Смоленской
области, связанные с оттоком молодых
специалистов, являются типичными для всего
Центрального федерального округа в целом.
Географическая близость к столичному
региону усложняет ситуацию, потому что
высококвалифицированные специалисты
уходят туда, где выше материальное
обеспечение и социальная защищенность.
В сфере здравоохранения, например,
стараемся решать этот вопрос за счет
организации целевого обучения в нашем
медуниверситете и последующей поддержки
«целевиков», а также стимулирующих
выплат. Очень помогают федеральные
программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер». Системный подход уже принес
положительные результаты: за 5 лет дефицит
врачебных кадров в регионе снизился втрое.
Для молодых учителей у нас также
установлена ежемесячная доплата, а ещё
частичная компенсация первоначального
ипотечного взноса и процентной ставки
по кредиту. Благодаря этим мерам
число педагогов в возрасте до 35 лет на
Смоленщине выросло на четверть. С этого
года по инициативе президента в нашей
стране началась реализация программы
«Земский учитель». Ожидается, что
она позволит заполнить вакансии по
востребованным специальностям в сельских
школах и обновить их кадровый состав.
Несколько лет назад в регионе был
создан Центр кластерного развития,
который сегодня состоит из 11 кластеров
(композитного, льняного, туристского,
ИТ и других). Они объединяют на своей
площадке работодателей, руководителей
специализированных колледжей и
представителей органов власти. Возникает
синергия: с одной стороны, сотрудники
компаний сами проходят в колледжах
необходимое профессиональное
переобучение, с другой – выступают
наставниками и преподавателями для ребят
и сразу задают необходимый уровень знаний
и навыков, которые потребуются для работы
на смоленских предприятиях. А органы
власти создают для этого необходимые
условия. При участии работодателей
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формируются контрольные цифры приема
в профессиональные колледжи области.
Кластерное взаимодействие позволяет
осуществлять подготовку специалистов
под конкретные «точечные» запросы
работодателей, что, в свою очередь,
способствует закреплению выпускников
профессиональных образовательных
организаций на предприятиях региона.
А как поддерживается инициатива
молодёжи открыть своё дело или проект?
К такой инициативе мы стараемся
«подталкивать» старшеклассников и
студентов. Уже два года подряд в регионе
проводится Бизнес-смена для подростков.
Она пользуется большой популярностью: во
время пандемии мы провели 3 онлайн-смены,
в которых поучаствовали 500 подростков.
Ещё до окончания образовательной
программы некоторые из них составили
вполне рабочие бизнес-планы и начали
зарабатывать «живые» деньги.
Помимо организационной и
методологической помощи, молодые
предприниматели получают финансовую
поддержку, в частности, льготные займы и
акселерационные программы. В Смоленской
области действует программа бизнесинкубации для студентов «Бизнес-Рост».
Её лучшие участники получают годовое
всестороннее сопровождение своих проектов.
Кроме того, летом в Смоленской области
заработал специальный налоговый режим
для самозанятых, это в определённой степени
стимулировало многих надомных мастеров
легализовать свой бизнес.
Расскажите, пожалуйста, увеличился ли
поток туристов в регион после снятия
карантинных мер?
Когда ограничения постепенно снимались,
а границы многих государств оставались
закрытыми, у многих российских регионов
появилась возможность развивать
внутренний туризм. По информации
национального парка «Смоленское
Поозёрье», количество туристов этим
летом увеличилось в 4,5 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Высоким спросом пользуются базы отдыха,
расположенные в заповедных местах и
удаленные от населённых пунктов. Загрузка
такого рода отелей в период пандемии
составила у нас 70–80%. К слову сказать,

сейчас парк «Смоленское Поозёрье»
участвует во Всероссийском конкурсе
Агентства стратегических инициатив (АСИ)
по развитию экотуризма и уже вошел в
число 36 финалистов (на старте было 115
участников).
Какие предпринимаются меры по повышению
популярности Смоленской области среди
туристов?
В середине августа, в разгар туристического
сезона, на улицах Москвы появилась реклама
«Смоленск. Есть, что делать». Ее концепция
— представить Смоленскую область как
туристическое направление, где можно
интересно провести выходные или отпуск.
Рекламные макеты размещены в 100 точках
по всей столице, в частности, на огромных
медиа-фасадах на Новом Арбате и Тверской
улице (а также у метро Юго-Западная, совсем
недалеко от МГИМО – прим.ред.)
На экранах в поездах «Ласточка»,
курсирующих между Москвой и СанктПетербургом, начали транслировать
видеоролики о путешествии на Смоленщину.
Наша область по праву считается одним
из самых удобных направлений туризма.
Её гостей из столицы приятно удивляют
недолгое время в пути – всего 4 часа на
скоростном поезде – и средний чек поездки в
12 тысяч рублей за 3 дня.

Алексей Владимирович, какие места
Смоленской области вы бы посоветовали
посетить туристам?
Главная точка притяжения туристов в
нашей области – сам Смоленск. Сейчас
начинается масштабная реставрация
его основной достопримечательности –
крепостной стены, после чего она будет ещё
активнее использоваться для досуга туристов.
Нельзя не упомянуть заповедное Талашкино
с историко-архитектурным комплексом
«Теремок» (оно, думаю, сопоставимо по
значимости с подмосковным Абрамцево),
усадьбами Михаила Ивановича Глинки в
Новоспасском и Александра Сергеевича
Грибоедова в Хмелите. Также стоит
съездить в национальный парк «Смоленское
Поозёрье», о котором я уже упоминал,
с ледниковыми озёрами, где туристам
предлагают покататься на байдарках,
поучаствовать в экологических квестах,
покормить зубров, популяцию которых
восстанавливают на Смоленщине.
В Музее первого полета на малой родине
Юрия Гагарина можно зайти в барокамеру,
где будущий первопроходец космоса провёл
несколько суток, увидеть пульт управления
космическим кораблем. В 2021 году мы
будем праздновать 60-летие первого полёта
в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
Пользуясь случаем, приглашаю вас принять
участие в праздновании этого исторического
события здесь, на Смоленской земле.
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Верь в Тверь:
вице-губернатор Тверской области
Андрей Емельянов о культуре
и образовании в регионе
Тверь – важный город для нашей редакции: в местной типографии
мы печатаем журнал, несколько раз выступали экспертами на форуме
«Медиасмыслы» и приезжали на экскурсии от редактора Глеба Зуева
в его родной город. Поэтому для наших авторов это не просто «столица
русской провинции», как часто называют Тверь ещё со времён писателя
Салтыкова-Щедрина, который работал здесь вице-губернатором.
Его нынешний коллега, зампредседателя правительства Тверской
области и выпускник МГИМО Андрей Емельянов в это определение
не вкладывает ни капли негативного смысла. Он впечатлён историей
региона, отмечает его постепенное развитие и готов приложить силы,
энергию и опыт для достижения ещё большего прогресса. В марте этого
года он переехал жить и работать в Тверь после службы в посольстве
в Израиле и в российских федеральных органах власти, чтобы
курировать развитие культуры и образования в области. Легко ли было
отправиться на работу в регион? Что успело произойти за эти полгода?
И почему каждому обязательно стоит посетить Тверскую область?
Об этом мы поговорили с Андреем Емельяновым.
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Текст:
Глеб Зуев
Фото:
отдел
информационного
сопровождения
правительства
Тверской области

Что вы знали о Твери до своего назначения,
бывали ли в области?
Да, конечно же. Наверное, надо быть
абсолютным московским «шовинистом»,
чтобы не знать хотя бы регионы, граничащие
с Московской областью. Я всегда чередовал
поездки за границу с путешествиями по
родной стране. Не так часто, как хочется,
но всё же и сейчас иногда удаётся ездить по
России с отцом, профессором МГИМО. С
ним мы посещали разные места в Тверской
области: усадьбу Знаменское-Раёк, церковь в
селе Красном, Свято-Успенский монастырь в
Старице, дом в Бежецком районе, в котором
жили Ахматова и Гумилёв.
Как Тверь снова появилась в вашей жизни?
Во время работы в Министерстве
просвещения я много сопровождал
министра в регионы России. Поездка в
Тверь в январе этого года была одной из
последних командировок. Открывали школу
в Брусилово, детский садик «Карамелька»
в Старице. Я туда вернулся, и нахлынули

воспоминания о прежних путешествиях. Сильно бросились
в глаза те преобразования, которые произошли в области за
последние несколько лет.
Например?
Начнем с сети автодорог. Будет нечестно сказать, что этот
вопрос решён, но сегодня можно без проблем доехать на седане
европейского класса до Ржева, Торопца, Калязина и других
городов. Открытие после реставрации Императорского дворца
и Успенского монастыря в Старице, создание монумента
Советскому солдату в Ржеве. В хорошую сторону меняется
общественный транспорт. И это далеко не полный список. Я не
идеалист, есть куда улучшать, но эти ситуации уже никак нельзя
назвать «патовыми», виден прогресс, динамика, хочется быть
сопричастным этим процессам улучшения жизни.
Поэтому вы и решили отправиться на работу в Тверь?
Пазл сложился моментально: воспоминания пятнадцатилетней
давности, потом эта поездка практически перед ротациями в
правительстве, наконец – наличие вакантной должности. То,
что я всегда хотел уехать работать в регион, могут подтвердить
мои коллеги. Мне интересно получить такой управленческий
опыт: здесь совершенно другая скорость принятия решений,
иная персональная ответственность перед населением, лучше
видны изменения. Мы встретились с Игорем Михайловичем
(Игорь Руденя – губернатор Тверской области. – прим. ред.),
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СТОЛИЦА ПРОВИНЦИИ

и в тот же день я приступил к
своим обязанностям, стал активно
погружаться в историю, культуру
Тверской области, сделал для себя
много открытий.
С чего начали?
С Императорского дворца. Был
удивлён, к своему стыду не знал
раньше о его существовании.
Коллекция впечатляет! А ведь
Тверь – один из немногих городов
за пределами двух столиц, где
есть именно императорский, а не
просто путевой, дворец. Поразила
трёхлучевая система улиц, как в
Париже, набережная Волги времён
Екатерины II.
Мы сейчас выстраиваем
архитектурные маршруты для
туристов и понимаем, что в городе
представлены здания практически
во всех стилях – от классицизма
до советского конструктивизма,
арт-нуво, модерна, сталинского
ампира. Дом Пионеров – работа,
единственная в своём роде, мастера
авангарда Ивана Леонидова.
Морозовский городок – не знаю,
где ещё сохранился в первозданном
виде такой социокультурный
проект начала ХХ века. Это было
что-то вроде жилого комплекса
закрытого типа, но при этом для
рабочих. «Коммунальный рай» того
времени, школа, обсерватория для
наблюдения за звёздами… Сейчас
там прошли съёмки фильма с
Хабенским, нигде больше такой
натуры не нашли.
А какое впечатление произвели на
вас люди, работающие в сферах
культуры и образования области?
Не хочется выделять кого-то
конкретного. Культурная жизнь в
Твери отличается от столичной, но
далека от наших представлений
о провинциальной – это я могу
сказать абсолютно точно. Недавно
вручали премию губернатора
в области культуры. Молодые
актёры, музыканты, артисты
цирка… Такого заряда позитива у
меня давно не было!
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«Со времён СалтыковаЩедрина в человеческих
отношениях мало что
изменилось. Люди так же
любят, ценят дружбу,
порядочность, испытывают
те же чувства, что и наши
предки. Я в этом убеждён»

Впечатлил подход к работе сотрудников ТЮЗа, Драмтеатра, Горьковской
библиотеки. Здесь многому могут научить. А уж когда об истории региона
начинают рассказывать тверские краеведы, невероятно образованные
люди…
За последние полгода удалось хорошо узнать Тверскую область?
Пока я объездил не все районы. Всё-таки их 42 – тяжело посетить за
полгода, тем более были ограничения из-за вируса. Да и техника набега тут
не поможет: многие районы нашей области имеют более долгую историю,
чем иные европейские государства, которые мы видим на современной
политической карте мира.
Для меня по-новому открылись работавшие в Твери композитор
Александр Александров, оперный певец Сергей Лемешев, художник
Алексей Венецианов, автор книги мифов Древней Греции Николай Кун
и, конечно, ещё очень многие другие. В общественном сознании есть
противопоставление столицы и регионов, оно естественно, но при этом
Тверь вполне можно назвать столицей нашей российской провинции.
Её чаще других городов видят при путешествии из Москвы в Петербург,
поэтому так называют.
Так ее видели и представители императорского двора! А чтобы
перечислить писателей даже первой величины, которые ассоциируются с
нашей областью, не хватит пальцев двух рук…
Вот Салтыков-Щедрин, например, ваш коллега, предшественник…
Да, очень льстит, он ведь тоже был здесь вице-губернатором.
С того времени многое изменилось в Твери?
В человеческих отношениях мало что изменилось. Люди так же любят,
ценят дружбу, порядочность, испытывают те же чувства, что и наши предки.
Я в этом убеждён.

Но, насколько я знаю, ему работа в региональных
правительствах не нравилась, отношения не
складывались. Больше помнится история города Глупова,
основанная на впечатлениях от Рязани, Вятки, Твери…
Действительно бытует такая легенда, однако никаких
весомых аргументов в пользу этой теории нет. Думаю,
что у него была задача показать слабые стороны,
пороки общества того времени. В своём творчестве
Михаил Евграфович обличал беззаконие и боролся с
произволом помещиков, защищал интересы крестьян,
рабочих, городского мещанства.
Есть вещи, над которыми мы можем посмеиваться,
можем ёрничать, они, скорее всего, характерны не
только для нашей области, но и соседней, регионов
Сибирского федерального округа. Классик был всё-таки
одним из лучших выпускников Царскосельского лицея.
Уверен, что настолько образованный и эрудированный
человек не мыслил поверхностно и стереотипно,
он просто воплощал свой творческий замысел. Это
понимают и жители нашего края, которые оберегают
память о великом писателе.
Кстати, когда рассказываю друзьям об истории города,
часто говорю, что у каждой эпохи в Твери есть свой
Михаил. У княжеской – Михаил Тверской, у императорской
– Салтыков-Щедрин, у советской – Михаил Калинин, у

90-х – Михаил Круг. И только у нынешней Твери пока нет
своего Михаила.
Надеюсь, он уже есть и трудится среди нас, вносит
свою лепту. Не хотелось бы обидеть поклонников
Круга, но лучше, чтобы мы шагнули ближе к Михаилу
Евграфовичу и благоверному святому Михаилу
Ярославичу.
КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
В прошлом году в Тверской области было создано
Министерство демографической и семейной политики.
Какая связь между демографией и культурой?
Это общий стереотип, что демография прежде всего
связана с вопросами экономики, нужно просто дать
людям деньги. Но часто, когда деньги попадают в
безыдейное, невоспитанное общество, они никакого
результата не приносят. Необходим культурный код.
И как министерство помогает улучшать демографию
региона?
Наша область, по-моему, единственная, в которой
есть подобное министерство. Прописан целый
комплекс мер поддержки многодетных и молодых
семей. Вчера, например, под председательством
губернатора обсуждали в правительстве программу,
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которая позволяет молодым людям, живущим
в Тверской области, при рождении детей
компенсировать часть ипотеки. Двести
тысяч при рождении первого, до пятисот
– при рождении третьего. Теперь такой
возможностью смогут воспользоваться и
студенты тверских вузов из других регионов,
пожелавшие остаться в нашей области.
Основная политика направлена на то, чтобы
поддерживать население, сформировать
комфортные условия для создания и
проживания крепкой многодетной семьи на
территории региона.
Но всё же, большинство золотых медалистов,
победителей олимпиад после школы уезжают в
Москву и не возвращаются…
Будем объективны, это проблема любых
территорий, находящихся близко к
столице. Очевидно, что сейчас появилась
тенденция, когда люди видят всё больше
плюсов в работе и проведении свободного
времени за пределами мегаполисов. И
здесь Тверская область, уверен, находится в
самой выигрышной ситуации. В том числе
в силу своего географического положения и
уникальных рекреационных условий. Здесь
есть Селигер, леса, реки. Ты не сидишь
в пустыне. Есть что посмотреть, богатые
история и культура.
А вам самому было сложно перебраться на
работу в Тверь? В сравнении, например, со
службой в посольстве в Израиле?
Есть колоссальная разница между работой
в родной стране, пусть и не в родном для
тебя регионе, и службой в стране с другим
культурным кодом, другими традициями.
Я бы не сравнивал. Не вижу никаких
проблем для профессионального развития
и работы на свою страну в её пределах.
Это перемещение абсолютно естественно
и для меня прошло без стресса. МГИМО
воспитывает людей, которые хотят служить
своей стране. Наши выпускники, выбравшие
путь государственной службы, – это кровь,
которая должна наполнять кровеносную
систему. А спрашивать кровь, где ей лучше
– в голове, ногах или руках, наверное, не
совсем корректно и верно.
Как Тверь использует свою географическую
близость к столице? Помогает ли она
развивать сферу культуры и образования?
У нас высокая образовательная
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мобильность: педагоги могут обмениваться лучшими практиками
с учителями со всей России на площадках, которые предлагает
Москва. У них есть возможность легко доехать до мероприятий,
центральных педагогических вузов, курсов повышения
квалификации. Наши школьники могут посещать музеи, а не
изучать их виртуально. Онлайн-экскурсия никогда не заменит
поездки в Грановитую палату, Третьяковскую галерею, музей
Победы.
Что касается культуры, тут ответ очевиден: гораздо проще
организовать приезд известных артистов в регион. Только за
последние полгода я уже застал здесь концерты Валерия Гергиева
и Юрия Башмета. Крупным творческим коллективам легко
приехать и выступить перед благодарной публикой. Кроме
того, многие известные люди в Москве и Петербурге связаны с
Тверской областью (в этот момент в качестве примера Андрей
Емельянов показал на портрет Владимира Путина, родители
которого родились в Тверской области. – прим.ред.).
ПРОВЕРКА БОЕМ
Как сказалась пандемия на тверской сфере образования и культуры?
Безусловно, были негативные моменты, одинаковые для
большинства регионов страны. Но у нас не было стресса,
учреждения культуры сориентировались и перестроили свою
работу в формат трансляций в режиме реального времени,
виртуальных экскурсий. Им удавалось вовлекать людей, давать
им некую культурную пищу для души во время вынужденной
изоляции. А уже в июле мы провели первый концерт на
500 человек на открытом воздухе, посвященный Андрею
Дмитриевичу Дементьеву. На мой взгляд, это было знаковым
событием.
В это время в регионе шла активная работа с волонтёрами.
Какую роль они сыграли во время пандемии?
В период распространения коронавируса волонтёры
продемонстрировали себя не просто реально работающей
силой, а серьёзным институтом, который решает поставленные
задачи, делает это практически автономно.Это уже не игры, не
просто значок, а важная социальная функция, ответственность
перед обществом. Что наиболее ценно, она добровольная. В
волонтёрское движение всегда идёт состоявшийся человек,
понимающий, что у него есть опыт, знания, силы, время,
которые он может посвятить обществу. Это была проверка
боем, по-другому не назовёшь. И от лица тысяч пожилых или
попавших в сложную ситуацию во время коронавируса людей
им нужно каждый раз говорить большое спасибо. Сейчас для
нас стоит новая задача – не растерять этот потенциал, эту армию
помощников.
Чем ещё запомнились эти полгода?
Созданием областного министерства культуры: это повышение
статуса отрасли, формирование кадрового резерва в этой сфере.
Ремонтом филармонии, драмтеатра. Мы начали реконструкцию
парка «Воксал», где ещё Александр I танцевал мазурку. Но главное,
конечно, это открытие монумента Советскому солдату в Ржеве.

Для региона это стало важным событием?
Да, оно ознаменовало переосмысление Ржевской
битвы, все заговорили про подвиг людей на этой земле
уже на новом качественном уровне. Долгое время
про эту операцию говорить было не принято. О ней
помнили в семьях, и этот молчаливый статус их угнетал.
В 2006 году Ржеву присвоено звание города воинской
славы, это был первый шаг. А дальше – создание
монумента. Важен подход – это сказано, это сделано,
это изображено очень своевременным и современным
языком. Строительство шло только на пожертвования,
без использования государственных средств. Открытие
прошло в присутствии двух президентов. Реализация
таких крупных федеральных проектов – одна из целей,
в достижении которых хотелось бы участвовать.
Какие ещё задачи ставите перед собой?
Можно отвечать юридически, что есть
государственные программы, контрольные цифры.
Мы активно участвуем в реализации нацпроектов по
демографии, культуре, образованию. Если отвечать
менее формально – нет большего удовлетворения,
чем увидеть результаты работы. Например, успешное
участие тверских школьников во всероссийских
олимпиадах, открытие новых объектов, более активное
присутствие области в культурной повестке страны,

даже не на официальном, а бытовом уровне, среди
людей. Нам есть, что рассказать и показать, поэтому мы
ведём работу над формированием музейных маршрутов,
музейного пространства.
А на сегодня какие планы?
Буду работать. Световой день я и мои коллеги
проводим за работой, бывает, по четырнадцать и более
часов в сутки. Иногда не замечаешь, какая там погода,
идёт ли дождь, выпал ли снег. При таком объёме
вопросов и документообороте физически по-другому
не получается. Да и как считать, когда рабочий день
начался или закончился? Дохожу до дома и с планшета
расписываю документы. Встаю утром, читаю новости.
Телефон никогда не отключаю.
Понимаете, нас так учили. Хотя… когда нас
такому учили, в каком учебнике это было написано?
Специальных занятий по патриотизму не было. Были
отдельные реплики, фразы преподавателей в коридорах
МГИМО, личные примеры наставников во время
практик. Когда вы дипломат за границей, у вас нет
рабочего времени: вы представляете Россию 24/7, не
можете выйти с работы и вести себя непристойно. С тех
пор у меня и остается эта привычка, такое ощущение
постоянной сопричастности.
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Ржев
В конце июня в Ржеве открыли мемориал
Советскому солдату. О том, почему для
жителей города так важен этот памятник и
чем сегодня живёт Ржев, читайте в репортаже
Дарьи Назаровой, которая побывала там в
марте. Статья вошла в наш online-выпуск к
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и заняла 3 место на всероссийском
конкурсе молодёжной журналистики TIME
CODE в Екатеринбурге.
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Наталия
Фишман-Бекмамбетова:
«Нам нужно принять как аксиому,
что люди достойны жить
в хорошей среде»

В 19 лет участвовать в разработке концепции парка Горького, в 21
– стать советником руководителя Департамента культуры Москвы,
в 22 – возглавить Еврейский музей и влиться в московскую
тусовку. А потом всё бросить, уехать в Казань и заставить говорить
о ней всю Россию. Думаете, так не бывает? Помощник Президента
Татарстана, выпускница МГИМО Наталия Фишман-Бекмамбетова
считает иначе. Мы поговорили с ней о том, что сподвигло ее
уехать из столицы в регион, какие ценности у современного
поколения и в чем проблемы с благоустройством городской среды
в нашей стране.
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Текст:
Алёна Исакова
Фото:
архив героини

Интервью уже закончилось.
Диктофон выключен. Сидим с
Наталией за столиком в кафе и
ждем счёт.
– А какая у вас любимая книга? –
спрашиваю я.
– Если сходу, «Гарри Поттер».
– Если бы была возможность
выбрать факультет, то…?
– Думаю, Гриффиндор. Для одного
я недостаточно умна, для другого
недостаточно изворотлива.
– Но почему Гриффиндор?
– «Слабоумие и отвага» – вот наш
девиз.

О ЛУЖКОВСКОЙ МОСКВЕ,
РАБОТЕ В РЕГИОНАХ И
ЗАПРОСЕ СОВРЕМЕННОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Вы учились на факультете
Международного права, ездили
на стажировку в Германию,
участвовали в моделях ООН,
но всё-таки сменили вектор
деятельности и занялись городским
благоустройством. Почему?
Пока училась в Европе, я
разочаровалась. Поняла, что все
международные организации – это
серьёзные забюрократизированные
структуры. Можно дожить до
старости и так и не увидеть какогото результата своей работы. А когда
вернулась из Берлина, в Москве
всё стало резко меняться. Я всегда
откликаюсь на то, что происходит
в обществе в тот или иной момент.
Вот вы в общежитии живёте?

Да, в Царицыно.
А я в Черёмушках жила. Чтобы
куда-то добраться вечером, мы
вызывали «джихад-такси», как
тогда это называлось. Это были
раздолбанные «шестёрки», которые
ездили вдоль малоосвещенной
Новочеремушкинской улицы.
Честно говоря, пару раз мы
попадали в очень тревожные
ситуации. Царила эстетика,
которая категорически не
соответствовала нашим ожиданиям.
У нас в общежитии все читали
«Большой город» и «Афишу»,
их коллекционировали. Ещё мы
следили за блогом о городской
жизни The Village. Мы жили как
будто в другом мире, в пузыре
мечтаний о другом городе.

21

МЕЖДУНАРОДНИК — НОЯБРЬ — 2020

«Мы жили как
будто в другом мире,
в пузыре мечтаний
о другом городе»

культуры Москвы. Когда вам было
19, вы участвовали в разработке
концепции парка Горького, в 22
возглавили Еврейский музей, вы
стали частью московской тусовки.
Почему же тогда вы решили
бросить всё и приняли предложение
Президента Татарстана Рустама
Минниханова?
Знаете, я очень хорошо помню
наш разговор с Рустамом
Нургалиевичем. Он сказал: «Ты –
молодой человек. Самое ценное,
что может получить молодой
человек, – это возможность себя
реализовать. Я тебе не обещаю
больших денег. Я не обещаю,
что будет легко. Но я обещаю,
что буду тебя поддерживать и
что такие проекты, которые ты
сможешь сделать в Татарстане, ты
нигде больше не сделаешь». И я
согласилась.

Что изменилось в 2010 году?
Появилась «Стрелка»,
обещавшая привести нас к новому
урбанистическому миру, о котором
мы мечтали. Ушел Лужков, ему
на смену пришел Собянин и
начал декларировать те идеалы, в
которые мы все верили.
Что это были за идеалы?
Что город, он для всех. Что
он должен быть комфортным,
безопасным и пешеходным. Что
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эта жуткая лужковская эстетика с
манежной площадью, Военторгом,
Наутилусом, домами-яйцами,
галереями Шилова и Глазунова
должна закончиться. Что вход в
парки не должен быть платным.
И нам, людям, вовлечённым в
городскую жизнь, очень хотелось
изменить этот город и сделать его
лучше.
После «Стрелки» вы работали
советником главы Департамента

Знакомые не отговаривали?
Ещё как! Говорили, что меня в
Москве все забудут, что люди не
будут брать трубки, когда я буду
звонить. Ведь у меня действительно
всё было хорошо в тот момент.
Но знаете что угнетало? Мне
очень не хотелось попасть в мир,
концентрирующийся в пределах
бульварного кольца. В мир, где
люди всегда много рассуждают
о том, как должна быть устроена
Россия, но при этом не имеют
никакого понятия о том, что
находится за пределами третьего
транспортного.
К тому моменту, когда меня
позвал Рустам Нургалиевич, у меня
стало складываться ощущение
некоего тупика. Встречи с
известными актерами, походы
на выставки и спектакли... Да,
это классно, но для меня важнее
осознание того, что ты сделал чтото нужное для людей. Я этого не
ощущала. Мне остро хотелось чегото живого и настоящего.
Удалось ли найти это в Татарстане?
Да! Мне очень повезло уехать в
регион и понять, как оно на самом

деле бывает, поработать в самых
маленьких селах, в моногородах,
в исторических поселениях. Это
колоссальное везение и большое
счастье – иметь представление
о том, чем живёт страна, как всё
устроено и что волнует людей.
Сегодня я намного лучше понимаю
Россию. Ещё мне кажется, что
регион – это возможность обрести
реальные навыки, быть значимым.
Можно и город строить, можно
учреждение культуры сделать, а
можно дизайном заняться и школу
языковую открыть. Много чего
можно.
А много ли таких, как и вы, кто не
боится вернуться в регионы?
Думаю, да. У нашего поколения
есть глобальный запрос на то,
чтобы быть полезным. Этим мы
отличаемся от тех, кто старше нас
на 15 лет. Раньше общество было
развалено: распадалась страна,
идеалы обращались в труху. Важно
было выживать и обогащаться. Мы
всё-таки в другое время родились.
Мы поколение «Гарри Поттера». У
нас другие ценности. Мы больше
про команду и про общность.
Я всё больше вижу ребят,
которые хотят быть полезными
и возвращаются в регионы.
Вернуться из Москвы в провинцию
требует определенной внутренней
свободы и смелости. Но это
выгодная и эффективная
жизненная стратегия. Мне вообще
кажется, что города осмысляемого
масштаба намного комфортнее для
психики. Ты можешь представить
себе этот ландшафт, систему
отношений, найти в них своё место.
Это просто легче воспринимается.
В Татарстане есть крутой
проект, который называется
«Кайтам» (в переводе с татарского
«возвращаюсь»). Он о людях,
вернувшихся в Татарстан после
жизни за границей или в крупных
городах России. Таких историй
много. И их становится всё больше.

О КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЕ И БОЯЗНИ ДИАЛОГА
С ЛЮДЬМИ
Почему Президент Татарстана
решил специально учредить
должность помощника по вопросам
городской среды? Ведь раньше такого
поста не существовало.
Он хотел открывать парки в
Татарстане, и ему нужен был
человек, который понимает, как
это делается. И он нашел его. Я
предложила сначала назначить
меня советником. Он ответил:
«Советник мне зачем? Советник
– он советует, а помощник –
помогает».
Зачем строить парки, если выгоднее
создать дополнительные рабочие
места для привлечения молодёжи в
регион?
На деньги, что выделяются на
строительство парков, невозможно
создавать рабочие места в каком-то
ощутимом объеме. Ну 20 человек,
ну 50 на целый малый город, Лучше
сделать за эти деньги всем жителям
города комфортную городскую
среду, в которой хотелось бы жить.
Может быть, для молодых людей,
а может и нет: не всё нужно делать
для молодёжи. И их родители,
бабушки, дедушки должны ходить
по красивым паркам, гулять по
красивым набережным. Они
достойны этого. Нам нужно
принять как аксиому, что люди
достойны жить в хорошей среде.
А в чем проблема России? Почему
не везде получается создать
комфортную городскую среду?
Не получается, потому что
сталкиваются разные ментальности.
Я недавно проходила тест, один
из вопросов которого звучал: «С
чем для вас ассоциируется слово
"ответственность"?» Я написала
«возможности», а большая часть
чиновников ответит «наказание»,
потому что они ассоциируют
«ответственность» с уголовной
ответственностью. А я ассоциирую

проект «Кайтам»
в Instagram @kaitam.ru

«Это колоссальное
везение и большое
счастье – иметь
представление
о том, чем живёт
страна, как всё
устроено и что
волнует людей.
Сегодня я намного
лучше понимаю
Россию»
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с тем, что если мне дали ответственность, то у
меня есть возможность делать что-то крутое.
Разное восприятие мира. Чиновники боятся
вести диалог с людьми, я – нет. А без диалога
невозможно создать среду, в которой людям
хотелось бы жить.
Вам принадлежит идея собирать жителей
для обсуждения проектов по благоустройству
городской среды. Местные чиновники сначала не
поддержали вас из-за этой боязни диалога?
Они считают, что и так знают, что нужно
жителям. А я этого не знала, когда приехала.
Шла к людям обсуждать конкретные проекты,
понимая, что меня ни о чем другом не спросят.
Почему мне легче, чем чиновникам? У меня
нет никаких предыдущих обязательств, а у
них зачастую есть. Приходит глава района на
собрание, а ему жители начинают припоминать,
что он обещал сделать 5 лет назад. А ко мне
претензий никаких не могло быть. Потом мы
поняли, что такие собрания реально работают и
помогают эффективнее расходовать деньги.

«Чиновники боятся вести диалог
с людьми, я – нет. А без диалога
невозможно создать среду,
в которой людям хотелось бы
жить»

К вам не обращаются за помощью другие регионы,
увидев, как изменился Татарстан за последние
годы?
Обращаются. Сейчас, например, поеду в
Чувашию. Мне не жалко, тем более если люди
хотят сделать хорошо, но не знают как. Всегда
приятно, когда наш опыт переходит в другие
регионы.
Опыт чего? Благоустройства городского
пространства?
И благоустройства, и понимания того, что у
губернатора должен быть помощник, который
всем этим занимается. Сейчас много людей на
позициях, аналогичных моей. Нижегородская
область, Башкирия, Ивановская область,
Калужская, Якутия… А когда я начинала, никого
ведь не было. Даже понимания не было, как
создавать структуру, сколько людей нужно и
как мы будем работать. Мы всё делали с нуля,
но оттого и интереснее было.
Почему в России символами хорошего
благоустройства городской среды являются
фонтаны и петуньи?
Фонтаны создают атмосферу «как в городе».
Если администрация может себе это позволить,
то всё в этом районе хорошо. А петуньи
яркие. У людей всегда всё яркое ассоциируется
с благополучием. Они просто устали от
бесконечной разрухи
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«Мы поколение "Гарри Поттера".
У нас другие ценности. Мы больше
про команду и про общность»

В одном из интервью вы сказали, что у
каждого региона должна быть какая-то
особенность, ради которой хочется там
остаться. В чем особенность Татарстана?
Это не совсем про особенности, больше
про установки. Люди должны понимать,
«про что» они живут в том или ином месте.
Жизнь в Татарстане – это про дом и про
семью. У татарина, сколько бы у него ни
было денег, никогда не будет другого дома,
кроме Татарстана, потому что это его земля.
Люди живут про постоянное движение
вперед и достижения. Про ремесло и про то,
что оно должно быть отточенным. Ещё люди
живут в мире и уважении друг к другу.
Вам близки эти ценности?
Да, очень.
Как вы считаете, за 5 лет работы в
Татарстане вам удалось стать «своей»?
Это никогда не произойдет полностью, но
думаю, что во многом да. Мне так кажется
потому, что люди мне пишут и благодарят.
Сначала ведь очень не любили. Свои же
есть, зачем притащили еврейку из Москвы.
Понятная человеческая реакция. А сейчас,
кажется, у нас воцарился мир.

Блиц
Русский или татарсий?
Учу татарский, но всё же русский.
Джинсы или национальное платье?
Джинсы.
Чак-чак или торт Москва?
Чак-чак точно.
Урбанизация или возрождение деревень?
Второе.
Самый комфортный город для жизни в России?
Казань, без вариантов. Это надо почувствовать.
Это ощущается моментально, когда едешь по
дороге из аэропорта в город. Ты как бы в России,
но как бы уже нет.
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Большая
стройка
Как реконструкция российских городов
превращается в спецоперацию
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Текст, фото:
Дарья Назарова

«Над проезжей частью
рекламная растяжка:
"Нижний – 800. Больше, чем
праздник". Один из самых
старинных городов России –
Нижний Новгород – готовится
к своему 800-летию»
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Плотный ряд машин медленно
ползёт вдоль длинного
металлического забора,
завешенного баннерами:
«Благоустроим 52 гектара парка»,
«"Швейцария", какой вы её ещё не
видели».
– И не увидим ещё как минимум
год. В лучшем случае! – раздается
ворчание с переднего сидения
машины. – Людям и так гулять
негде, теперь и «Швейцарию»
закрыли! А как там сейчас красиво
должно быть – ведь золотая осень!
Пробка продвигается на
полметра, из окна машины
открывается вид на следующий
баннер: «Восстановим
трёхкилометровую ограду парка».
– Мне кажется, мы уже вечность
эти три километра едем. На
выезде из города и того дольше
простоим. А ведь сегодня суббота!
Не представляю, какое нужно
терпение, чтобы в будни каждый
день по два раза в таких пробках
стоять. На работу – минимум час в
пробке, с работы – ещё минимум
столько же. Бедные люди!
Над проезжей частью рекламная
растяжка: «Нижний – 800. Больше,
чем праздник». Один из самых
старинных городов России –
Нижний Новгород – готовится к
своему 800-летию.

27

«ВАЛ ПО ПЛАНУ!»
Есть в России такая традиция: превращать
реконструкцию в спецоперацию с максимально
сжатыми сроками. И если уж реконструировать, то
всё и сразу, масштабно, не мелочась. Обычно такие
спецоперации разворачиваются в преддверии важных
событий: перед Олимпийскими играми 2014 года
благоустраивали Сочи, перед зимней Универсиадой
2019 года – Красноярск, перед Чемпионатом мира по
футболу 2018 года – целый ряд российских городов,
в том числе и Нижний Новгород. Так,
к мундиалю в столице Поволжья построили огромный
стадион и пятнадцатую станцию метро, новый
терминал аэропорта, реконструировали здание
железнодорожного вокзала и Нижневолжскую
набережную (с 2008 года её огораживал синий
забор из профнастила – символ ремонтных работ,
затянувшихся на десять лет). Ещё более масштабная
инфраструктурная программа развернулась в Нижнем
к 800-летнему юбилею.
– В общей сложности в программе «Город 800»
задействовано порядка 110 объектов, среди которых
парки, площади, набережные, объекты культурного
наследия и транспортной инфраструктуры, – объясняют
в «Центре 800», автономной некоммерческой
организации, которая координирует подготовку
юбилея Нижнего Новгорода. – Уже сейчас идут
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реставрационные работы в Нижегородском кремле,
благоустраивается старейший в городе парк
«Швейцария», начато строительство крупнейшего
в России образовательного центра «Школа 800» и
стратегически важной для города дорожной развязки на
улице Циолковского.
Однако наполеоновскими планами по реконструкции
(а точнее, их воплощением в жизнь) довольны не все
нижегородцы. Многие жалуются на многочасовые
пробки на выездах из города из-за строительства
развязок, на строительные леса у основных
достопримечательностей и, главное, на характер
реконструкции – как будто подготовку к юбилею
Нижнего откладывали до последнего, а теперь решили
сделать всё и сразу. Причём некоторые объекты
довольно долгое время нуждались в реставрации:
например, архитектурно-этнографический музейзаповедник «Щёлоковский хутор». По словам
сотрудников музея, некоторые памятники деревянного
зодчества конца XVII – начала ХХ века на территории
«Щёлоковского хутора» давно находились в
аварийном состоянии, поскольку не было денег на
их своевременный ремонт. Реставрационные работы
лучше было бы проводить постепенно, не дожидаясь,
пока некоторые объекты полностью выйдут из строя –
однако средства для финансирования выделили только
к юбилею города.

ДЕЛО В ДЕНЬГАХ
Масштабные реставрационные работы
к 800-летию города проводятся согласно
утверждённому региональному плану.
Эксперты «Центра 800» уточняют:
«Это связано с изысканием средств
финансирования, в том числе и из
федерального бюджета». От того, насколько
быстро найдут источник финансирования для
того или иного объекта, зависит вопрос его
готовности к 800-летию Нижнего Новгорода.
Но не всё, как известно, упирается в деньги.
Есть у нижегородцев своя Швейцария
– огромный парк на высоком берегу Оки,
откуда открывается вид на реку и нижнюю
часть города. Живописный лесной уголок
на откосе давно перестал походить на
европейскую страну, известную горным
воздухом и альпийскими пейзажами. В
нижегородской Швейцарии вместо чистого
воздуха – запах жареного мяса из забегаловок,
асфальтированные дорожки разбиты,
спуски к реке не оборудованы. Жители
давно жаловались: парк превратился в
одну большую шашлычную! К 800-летию
Нижнего власти города решили привести
его в порядок, представили грандиозный
проект реконструкции – и полностью
закрыли «Швейцарию» для посетителей
до 2021 года. Чем опять-таки вызвали
недовольство жителей, на год лишившихся
одной из немногих городских прогулочных
зон. Однако эксперты «Центра 800» уверены:
поэтапное закрытие парка – полумера,
которая только помешала бы реконструкции.
– Закрытие всего парка обусловлено,
прежде всего, обеспечением безопасности
для посетителей. Поэтапно закрыть
«Швейцарию» невозможно ещё и потому, что
один из главных объектов благоустройства
— историческая ограда и входные группы –
расположены вдоль всего парка. Этот подход
позволит сдать объект в срок, без потери
качества, и уже через год нижегородцы
смогут гулять по всему парку.
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НЕ КНУТОМ, А ПРЯНИКОМ
Пока Нижний только готовится
к юбилею, другой российский
город уже празднует. 2020 год –
юбилейный для Тульского кремля,
к празднованию его 500-летия Тула
начала готовиться заранее и сейчас
раскрыла свой туристический
потенциал, став успешным
примером того, как масштабная,
последовательно проведённая
реконструкция может в лучшую
сторону изменить имидж города.
– За последние 6 лет Тула
преобразилась. Особенно это
заметно по центру города,
– рассказывает туляк Антон
Осенний. – Начало было
положено в 2014 году, когда
закончили строительство
колокольни Успенского собора
на территории Кремля. Городу
вернули одну из её исторических
доминант и принялись за
наведение порядка в Кремле и
на прилегающих территориях.
В случае Тулы мы видим ряд
последовательных мероприятий:
власти не остановились на
реконструкции одного объекта,
а создали городскую среду. Это
был растянутый во времени,
планомерный процесс. Все
понимали, что строительство
крупных объектов вызовет
неудобства: перекроют дороги,
проход к некоторым локациям
будет затруднен. Но люди хотели
изменений, чего-то нового – и
сейчас нам не стыдно за наш город.
Антон – резидент творческого
индустриального кластера
«Октава», креативного
пространства в центре Тулы на
территории действующего завода.
На нем до сих пор производят
микрофоны бренда «Октава» –
именно в такой микрофон Юрий
Гагарин сказал своё знаменитое
«Поехали!». Открывшись в 2018
году, кластер «Октава» быстро
снискал славу главной культурной
площадки города, где проводится
абсолютное большинство
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мероприятий: будь то концерты
популярных исполнителей, показы
фестивального кино, лекции
профессоров из Оксфорда или Дни
МГИМО.
– В «Октаве» есть небольшая
современная библиотека, где можно
заниматься в приятной обстановке,
без шикающих библиотекарш –
мне нравилось приходить туда
после школы. А ещё мы целый
год раз в неделю собирались там с
командой по «Что? Где? Когда?» и
проводили игры, – делится Анна
Фомина, студентка МГИМО. – А
вообще, мне (как жительнице
Тулы) удивительно, что моим
городом сейчас восхищается так
много людей. Я понимаю, что
произошли какие-то классные
изменения, но всегда кажется, что
этого мало, недостаточно – быть
может, по сравнению с Москвой.
А оказывается, что нет: приезжают
люди из других регионов и
говорят: «Ничего себе, вот это Тула
размахнулась!»

«Все понимали, что
строительство
крупных объектов
вызовет неудобства:
перекроют дороги, проход
к некоторым локациям
будет затруднен. Но люди
хотели изменений, чего-то
нового – и сейчас нам не
стыдно за наш город»

КРИТИКУЕМ – ЗНАЧИТ ЛЮБИМ
Наверное, и Нижний «размахнётся» к своему
юбилею, а нам, нижегородцам, всё равно
будет мало. Ведь когда всей душой болеешь за
родной город, за любимый город – замечаешь
все его недостатки. Критикуешь в сердцах,
ворчишь – и всё равно любишь.
На выезде из города пробка постепенно
рассасывается.
– А вообще хорошо, что для Нижнего чтото делается, – в голосе с переднего сиденья
машины исчезают ворчливые нотки. – Давно
пора.

«Наверное, и Нижний
"размахнётся" к
своему юбилею, а нам,
нижегородцам, всё равно
будет мало. Ведь когда
всей душой болеешь за
родной город, за любимый
город – замечаешь все его
недостатки. Критикуешь
в сердцах, ворчишь – и всё
равно любишь»
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Ты уехала в Москву,
я уехал в Татарстан
Текст:
Полина Лапшина,
Анна Паршина

Работая над выпуском, мы искали выпускников,
которые вернулись в родные города. И чаще
всего мы находили их в Татарстане. С чем связан
выбор этого региона? Что делает республика
для привлечения молодёжи и какие там есть
карьерные перспективы? Об этом мы поговорили
с выпускниками, вернувшимися из Москвы
в Казань.
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«Я МОСКВУ НЕ ЛЮБЛЮ. ЛЮБЛЮ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ТАМ СОБРАЛИСЬ»

«Думаю, люди возвращаются
в Татарстан, потому что гордятся
своей республикой»

социально-значимых проектов. «Умных ребят
в Казани любят и ценят», – подводит итог
Иван.
«Думаю, люди возвращаются в Татарстан,
потому что гордятся своей республикой,
– говорит он. – Нам не стыдно показать
столицу, похвалиться ее успехами. Сходить
на матч, поболеть за "Ак Барс" (Казанский
хоккейный клуб – прим. ред.), пройтись по
Кремлёвской набережной, где воздух чище,
чем на улицах Парижа».
Иван признаёт, что в Татарстане, как и в
любом месте в мире, существует множество
проблем. Но у жителей региона есть чувство
ответственности и сопричастности. По его
словам, когда живёшь тут, чувствуешь, что
правительство стремится сделать республику
лучше.
«Я Москву не люблю. Люблю людей,
которые там собрались. По ним я очень
скучаю, а вот по городу – нет. В студенческие
годы мы сами создавали себе досуг в
окружении людей, которые нам приятны.
Помню, как обсуждали перевороты в
арабских странах, говорили на французском
и грезили об удачно сданных зачётах»,
– вспоминает молодой человек. Иван не
отрицает, что может вернуться в Москву,
но не сейчас. По его словам, для жизни в
столице нужны достаток и чёткое понимание,
для чего тебе это нужно.

МЕЖДУНАРОДНИК — НОЯБРЬ — 2020

В 2017 году Иван Пичугин окончил
факультет политологии по направлению
«Международные отношения и мировая
политика» и принял решение вернуться
в Татарстан. Сейчас он работает сразу в
нескольких проектах. Основной из них –
финансово-технический стартап по созданию
новой электронной платёжной системы.
Иван вспоминает, как в МГИМО
приезжал президент Татарстана Рустам
Минниханов. Тогда он обсуждал со
студентами несколько инициатив по
возвращению уроженцев республики домой.
Чуть позже начала действовать программа
«Соотечественники», направленная на
привлечение квалифицированных кадров,
в том числе учёных, ведущих актуальные
научные исследования и технологические
разработки, для развития экономики
Татарстана. «На сегодняшний день для
республики важно выстроить грамотную
коммуникацию со столицей и зарубежными
странами», – говорит Иван. Устраиваются
форумы с насыщенными программами,
куда слетаются татарстанцы со всех уголков
мира (США, Китай, Австралия). Ребятам
показывают достижения республики, успехи
и перспективы, а возвращаться или нет – это
только их личное решение.
Существует ещё ряд форматов. Например,
система оплачиваемых стажировок в
Правительстве Татарстана, программы
для социальных предпринимателей при
поддержке благотворительного фонда
«ТатНефть», форум «Мост Татарстан –
Москва» и множество других.
В 2018 году в республике было создано
Министерство молодёжи, что позволило
более эффективно проводить политику в
этой сфере. «Пока я в основном вижу акцент
на культурно-массовое просвещение, но
думаю, что должно быть больше уклона на
молодых научных специалистов», – поясняет
Иван. В республике действует система
грантов. Так, есть пять ежегодных грантов
президента Татарстана в области науки и
техники за значительный вклад в развитие
гуманитарных, естественных и технических
наук. Существует возможность получить
премии от профильных министерств
Татарстана и других государственных
предприятий как в сфере бизнеса, так и для
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ГДЕ РОДИЛСЯ – ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Лилия Фазлеева окончила университет
в Казани и переехала в Москву, но после
нескольких лет жизни в столице вернулась
на малую родину. Девушка получила
второе высшее на факультете МЭО по
специальности «Мировая экономика». Со
школьных лет она мечтала учиться в МГИМО
и, когда появилась такая возможность, не
задумываясь поступила.
После окончания института Лилия с
легкостью прошла собеседование и начала
карьеру в сфере контроллинга и анализа
в крупном нефтехимическом холдинге.
Сейчас она работает в казанской компании,
занимается консолидированной финансовой
отчётностью и международными стандартами
в этой сфере.
«Я получила очень хорошее образование в
МГИМО, опыт работы в крупной компании,
– говорит Лилия, – и решила вернуться, чтобы
реализовать себя в Татарстане. К тому же,
здесь мои корни. Я считаю верной пословицу
"Где родился – там и пригодился"».
Она отмечает, что Татарстан – один из
экономически развитых и привлекательных
регионов России. Здесь сосредоточены
крупные предприятия по добыче
полезных ископаемых, производства
нефтепродуктов и нефтехимии, ITкомпании, машиностроительные заводы,
сельскохозяйственные холдинги, которые
привлекают молодёжь.
Татарстан перспективен для специалистов
в том числе благодаря его активной
деятельности по международному
сотрудничеству. Республика вправе
самостоятельно устанавливать связи с
другими государствами. Сегодня Татарстан
сотрудничает с более чем 50 странами в
целях развития науки, культуры, торговли.
Нлаживанию международных связей
также способствуют дипломатические и
консульские учреждения, находящиеся на
территории республики.
Лилия подчеркивает, что важными
факторами жизни в Татарстане являются
безопасность, комфорт, высокий уровень
качества жизни, развитая инфраструктура,
возможность заниматься спортом: «Думаю,
что выпускник МГИМО, обладая сильными
знаниями, навыками, стремлением к
развитию, найдёт здесь все условия для
самореализации».
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«Думаю, что выпускник МГИМО,
обладая сильными знаниями,
навыками, стремлением
к развитию, найдёт здесь все
условия для самореализации»

РЕГИОН ДЛЯ «ТЕХНАРЕЙ»
Максим Иванов вернулся в Татарстан этой
весной в связи с коронавирусом и переходом
на удалёнку. Он окончил бакалавриат по
направлению «Юриспруденция» и во время
учёбы в магистратуре решил углубиться в
международное финансовое право. Работать
начал ещё на четвёртом курсе. Сперва
занимался в основном технической работой:
подшивал дела. Затем принял участие в
юридическом стартапе Legal Tech. Сейчас
молодой человек работает в международной
аудиторской компании в департаменте
налогового консультирования. С марта
в связи с пандемией его (как и других
сотрудников) перевели на удалённую работу.
Это послужило мотивацией вернуться к семье
на малую родину.
«Татарстан – один из динамично
развивающихся регионов России. Но,
наверное, он более привлекателен для
выпускников технических вузов, а не
МГИМО», – говорит герой.
Недалеко от Казани находится Иннополис,
который можно назвать IT-столицей не
только республики, но и России в целом.
Это город, построенный с нуля, где учатся
и работают первоклассные специалисты.
Они занимаются научными разработками,
исследованиями, стартапами. В регионе
проводятся крупные конференции,
посвящённые цифровому будущему страны.
«Здесь всё роднее и приятнее, хоть и не так
хорошо обустроено, как в Москве», – говорит
Максим. Регион пока уступает столице в
инфраструктуре и уровне комфорта, но
уже через несколько лет ситуация может
измениться.

1

«Здесь всё роднее и приятнее,
хоть и не так хорошо обустроено,
как в Москве»

Мнение первокурсников
А что думают первокурсники из Татарстана, которые только что поступили в МГИМО? Готовы
ли они после выпуска тоже вернуться в родную республику?
Биназир Пашаева, факультет МЭО: «Думаю, если я увижу в Казани более перспективные
варианты развития карьеры, чем в Москве, то вернусь. Кроме того, в Татарстане моя семья.
А пока – планы остаться в Москве. Хотя и по родному городу я иногда скучаю».
Азат Газизянов, факультет МО: «Я действительно рассматриваю вариант вернуться в Татарстан
после выпуска. Это богатый и перспективный регион, где я смогу себя реализовать».

35

36

Алтай
Фото:
Марина Закамская

1. Чтобы попасть в альплагерь Актру,
нужно около двух часов ехать от
ближайшей деревни вверх по руслу
горной реки. Поэтому на обычной
машине добраться туда невозможно.
2. В долине Актру древние кедровые
леса подходят совсем близко к ледникам,
изучением которых занимаются
гляциологи. Они и построили в
горах небольшой уютный домик,
где всегда рады принять уставших
путешественников.
3. Нашим личным достижением стало
восхождение на гору Юбилейная высотой
3403 метра. Добравшись до вершины, мы
умирали от усталости и в то же время
удивлялись, на что, оказывается, мы
способны. Сил придавала окружавшая
нас красота, например, вид на это
небольшое горное озеро.
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На солнечной стороне
бизнеса
Следуя за своей мечтой, человек
может изменить к лучшему не только
собственную жизнь, но и жизнь
целого региона. Как такое возможно,
«Международнику» рассказал выпускник
МГИМО, руководитель «Агрокомплекс
Выселковский» Роман Баталов. 15 лет
назад герою прочили блестящую карьеру
в нефтегазовой отрасли, но он по зову
сердца выбрал предпринимательство.
Сегодня компания Романа является
крупнейшим мультиотраслевым холдингом
Краснодарского края и истинным
воплощением социальной ответственности
и устойчивого развития.
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Текст:
Вера Баркатина

На заре своей карьеры Стив Джобс собирал компьютеры
в гараже, а Уоррен Баффет торговал жевательной
резинкой. Расскажите, с чего начался ваш путь в бизнесе?
С должности хостес! Каждую пятницу по вечерам я
встречал и провожал гостей в T.G.I Friday’s. Подработку
в ТЦ «Атриум», где находился этот американский
ресторан, я несколько лет совмещал со своей основной
позицией в нефтегазовой компании. В НК «Роснефть»
я попал ещё во время преддипломной практики, по
итогам которой получил предложение остаться в штате.
Несмотря на то, что зарплата специалиста департамента
по экспорту нефти и нефтепродуктов меня более чем
устраивала, я всю жизнь тяготел к ресторанному миру
и хотел в нём основать свой проект. Чтобы преуспеть
в этом непростом и весьма специфичном бизнесе, мне
нужно было понять и изучить его «кухню» изнутри, что
я делал в роли «хозяйки зала».
Удалось ли вам реализовать свою мечту и стать
ресторатором?
Да, своё первое заведение я открыл сразу после
переезда в Краснодар. Сегодня же группа ресторанов
моего холдинга насчитывает порядка 15 локаций, где
трудится в общей сложности 1 500 человек. Семья
ресторанов «Мандарин» охватывает 10 разных
концепций и, благодаря такой диверсификации,
является устойчивым и успешным бизнесом. Так, даже
во время пандемии мы расширялись и разрабатывали
новые форматы обслуживания для всех категорий
посетителей.

«Я всю жизнь тяготел
к ресторанному миру и
хотел в нём основать свой
проект. Чтобы преуспеть
в этом непростом и весьма
специфичном бизнесе,
мне нужно было понять
и изучить его "кухню"
изнутри, что я делал в
роли "хозяйки зала"»
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Наладив работу ресторанной сети, вы решили не
останавливаться на достигнутом, а сместить фокус
внимания на сельское хозяйство?
Да, проживая в Краснодарском крае, я всерьёз
захотел разобраться в аграрных ноу-хау и применить
лучшие из них на практике. Я написал кандидатскую
по техническому перевооружению растениеводства
и, заручившись поддержкой коллег, пересмотрел
подход к организации посевных работ и выбору
сельхозмашин на аграрных предприятиях группы.
В целом, «Агрокомплекс» стал первым российским
холдингом, который отказался от разрозненного
внедрения инноваций и сделал ставку на системность
и последовательность, что в конечном счёте дало
положительный финансовый результат и эффект.
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На что, помимо экономической составляющей,
повлиял комплекс предпринятых мер?
Безусловно, они сказались на
экологической ситуации в регионе. По
количеству обрабатываемых земель
агрохолдинг, которым я руковожу, занимает
первую строчку в Южном федеральном
округе. Каждый свой шаг мы оцениваем с
позиции долгосрочной перспективы, потому
очень озабочены состоянием земель края.
Наш фундаментальный подход подразумевает
значительные инвестиции в восстановление
почв, которые были зачастую выхолощены
их прежними владельцами. Многолетний
опыт и новые технологии позволяют нам
быстро реанимировать участки, которые
приобретаем или берём в аренду. Мы тратим
много времени и средств, чтобы вернуть
этим землям былое плодородие, поскольку
убеждены, что это важный элемент
ответственного производства и зелёного
будущего.
В концепции устойчивого развития, помимо
экологической повестки, также присутствует
ряд социальных инициатив. Расскажите, как
ваш бизнес способствует их реализации на
территории Краснодарского края?
Холдинг помогает региональным властям в
осуществлении целого комплекса социальных
мер. Наш бизнес функционирует не только
в Краснодарском, но и в Ставропольском
крае, а также в Ростовской области. В каждом
регионе своего присутствия мы оказываем
адресную помощь социально-незащищённым
группам населения, финансируем спортивные
соревнования, восстанавливаем церкви.
В рамках бизнес-группы ключевой задачей
управляющих была и остается поддержка
сотрудников. Для каждого из сорока пяти
тысяч работников доступен расширенный
соцпакет и корпоративные программы
льготного кредитования. В отличие от многих
компаний, мы за время самоизоляции не
проводили кадровых сокращений, хотя наш
туристический кластер переживал далеко не
самые простые времена.
Туристическое направление в составе холдинга
— ваша новая инициатива?
Не только моя. Уже несколько лет мы
интегрируем все направления деятельности
холдинга в целостную экосистему, которая
призвана поддерживать наших клиентов в
стремлении к долгой и качественной жизни.
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Мы с коллегами тщательно анализируем проблемы каждой
сферы бизнеса и стараемся выявить возможные функциональные
пустоты. Чем их заполнить, нам часто подсказывают молодые
сотрудники. К примеру, у нас долгое время не было комплексного
подхода к бронированию гостиничного фонда, и однажды
ведущий IT-специалист предложил самостоятельно написать
программу, которая будет роботизированным «продажником»
наших номеров. Оценив опыт Booking и его азиатских аналогов,
мы составили техзадание, дополнив его уникальными опциями.
Через полгода в распоряжении компании оказался цифровой
продукт, который в разы снизил наши расходы на комиссионные
платежи турагентствам и онлайн-агрегаторам.
Что, на ваш взгляд, может ещё больше усилить синергию вашего
бизнеса и повысить лояльность клиентов?
Полагаю, объединение существующего офлайн-бизнеса
с новыми онлайн-решениями. В целом, эти два формата
отлично дополняют друг друга и открывают перспективы для
масштабирования бизнеса. Совместное использование офлайни онлайн-сервисов в нашей группе уже ускорило очень многие
процессы. До того момента, как наши клиенты стали пользоваться
приложением, о котором я рассказывал, на подбор контрагентов
и выстраивание диалога с ними мы тратили огромное количество
времени и кадровых ресурсов. Теперь эти задачи выполняет
машина. Кроме того, новое программное обеспечение повысило
удовлетворённость наших гостей, поскольку теперь они могут
оформить в один клик сразу все необходимые им услуги.
Для поиска перспективных цифровых стартапов в структуре
холдинга функционирует даже свой венчурный фонд. Он
финансирует проекты в фуд-, тревел- и агротехе. Эти направления
охватывают все приоритетные сферы бизнеса компании.

После Олимпиады 2014 года
туристический кластер на юге
России сильно изменился и многим
может показаться, что, к примеру, в
Сочи есть уже абсолютно всё: отели,
тематический парк, горнолыжный
курорт. Что ещё вам хотелось бы
добавить?
Несмотря на то, что на нашей
основной площадке, в Сочи,
действительно уже создано много
качественных туристических
сервисов и объектов, мы
с командой не намерены
ограничиваться только индустрией
развлечений. Мы разрабатываем
новые проекты в сфере медицины
и реабилитации, музыки и
искусства, а также специальные
возможности для гостей
«серебряного возраста». Хочется
одновременно охватить все сферы,
чтобы по завершении отпуска наши
соотечественники возвращались
домой с новыми силами, яркими
эмоциями и желанием приехать к
нам вновь.
Для успешной реализации такой
стратегии одной идеи недостаточно.
Каждой инициативе нужен
компетентный и мотивированный
исполнитель. Расскажите, как это
отражается на кадровой политике
вашей группы?
Чем больше развивается холдинг,
тем острее ощущается потребность
в свежих идеях и взглядах. Их
могут привнести только молодые
профессионалы, доля которых в
нашей компании превысила 50%.
На нашу сочинскую площадку
охотно приезжают выпускники
не только из Краснодара, но
и из столицы. Благодаря им в
нашей бизнес-модели появились
трекеры по правильному
питанию, здоровому сну, а также
самообучению. А в их жизни стало
гораздо больше тепла, позитива
и солнечных дней, которых мне
лично во время учёбы в Москве
очень сильно недоставало.

«Чем больше развивается
холдинг, тем острее
ощущается потребность
в свежих идеях и взглядах.
Их могут привнести
только молодые
профессионалы, доля
которых в нашей компании
превысила 50%»

41

Юрий Шамара:
«Горжусь вкладом
нашей компании
в будущее страны»
Текст:
Эндаумент МГИМО

Профессиональные сотрудники-энтузиасты – самый ценный актив,
это знает любой работодатель. Поэтому современные организации
не жалеют средств на повышение квалификации персонала и поиск
талантливой молодой смены, особенно в период активного развития.
Именно по такому пути идёт и компания КНГК-ИНПЗ (Ильский НПЗ),
основу деятельности которой составляет нефтепереработка. С 2018
года здесь идёт обширная модернизация, которая к 2024 году выведет
предприятие в лидеры нефтехимической отрасли юга России.
Эксплуатировать практически новый завод предстоит и молодёжи:
нынешним студентам и выпускникам вузов страны. Насколько они
готовы подхватить этот вектор развития, с какими технологиями им
предстоит работать, хватит ли знаний и навыков? Об этом и многом
другом поговорили с одним из членов Попечительского совета МГИМО,
выпускником программы MBA «Международный нефтегазовый бизнес»,
Президентом ООО «КНГК-ИНПЗ» Юрием Шамара.
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(КПААУ). Это второй этап программы
модернизации, который мы планируем
завершить к 2024 году. Комплекс позволит
производить топливо класса Евро-5 и
ароматические углеводороды. Ассортимент
продукции Ильского НПЗ дополнят
высокооктановые бензины, а также пропанбутан автомобильный, технический бутан,
используемый для коммунально-бытовых
нужд, и смесь ксилолов. На текущий момент
выпуск этих нефтепродуктов не осуществляет
ни одно предприятие в крае.
Если говорить о дальнейшей перспективе,
то программой развития Ильского
НПЗ предусмотрена возможность
производства дизельного топлива. Также
мы прорабатываем вопрос переработки
мазута с разделением на вакуумные газойли
и гудроны, каждый из которых впоследствии
может перерабатываться отдельно с
получением светлых продуктов. В этом
случае мы уже говорим о гидрокрекинге и
каталитическом крекинге. Сейчас изучаем
экономическую составляющую такого
производства с учетом набора процессов,
необходимых для этого.
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Ильский НПЗ переживает
масштабные изменения, главная цель
которых – создание предприятиялидера нефтехимической отрасли.
Какой вы видите компанию через 5
лет?
Да, действительно, на Ильском
НПЗ сейчас реализуется
программа модернизации, по
завершению которой мощность
переработки увеличится вдвое, а
также наладится выпуск новых,
востребованных в нашем крае
нефтепродуктов. В настоящее
время в рамках проекта
завершается строительство
установки первичной переработки
нефти ЭЛОУ АТ-6. Когда мы
введём её в эксплуатацию,
предприятие сможет
перерабатывать до 6,6 миллиона
тонн сырья в год.
Параллельно ведётся подготовка
к строительству комплекса
производства автобензинов и
ароматических углеводородов
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В последнее время всё больше современных компаний уделяют внимание
внедрению экологически безопасных
технологий. КНГК-ИНПЗ в их числе?
Конечно, и это не столько выбор,
сколько обязательство, которому
мы всегда следовали. На государственном уровне принят ряд
правил, которые регламентируют
деятельность нефтеперерабатывающих предприятий. Без строгого
выполнения этих норм работа
НПЗ невозможна. Кроме того, есть
ещё наша личная позиция, и она
однозначна: бережное отношение к
окружающей среде – неотъемлемая
часть работы Ильского НПЗ. Завод
осуществляет свою деятельность
на кубанской земле – здесь растут
наши дети. И все производственные процессы проходят в строгом
соответствии с девизом компании:
«Прогресс в гармонии с природой».
Все программы развития в
обязательном порядке включают
экологический блок, направленный
на снижение негативного воздействия. Ключевой принцип выбора
технологий, которые мы внедряем
у себя на заводе, – их экологичность
и надежность.
КНГК-ИНПЗ принимает активное
участие в общественной и социальной жизни региона. После завершения
модернизации роль компании ещё
более возрастет?
КНГК-ИНПЗ по праву считается
социально ответственным предприятием. И мы каждым своим шагом
стремимся соответствовать этому
статусу: исправно платим налоги,
выполняем расширенные социальные обязательства, открываем
новые рабочие места, реализуем
собственную благотворительную
программу. Считаем своим долгом
и честью оказывать материальную
поддержку подшефным образовательным, медицинским, спортивным и культурным учреждениям.
Ильский НПЗ уже сейчас наполняет бюджет поселка Ильского более
чем на четверть. Модернизация
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позволит создать свыше тысячи новых рабочих
мест, а это дополнительные налоговые отчисления в региональную и муниципальную казну,
возможность большего участия в социальных
проектах. Кроме того, в реализации техперевооружения Ильского НПЗ задействованы местные
организации и предприниматели, это отличная
возможность заработать для регионального
бизнеса.
Модернизация Ильского НПЗ позволит увеличить
количество рабочих мест почти вдвое. Где планируете искать специалистов для обслуживания
высокотехнологичного оборудования, смотрите
ли в сторону выпускников технических вузов и
есть ли у них шанс на трудоустройство в вашу
компанию?
Мы рассматриваем в качестве кандидатов на
вновь открывающиеся вакансии как специалистов со стажем, так и выпускников вузов. В
КНГК-ИНПЗ существует кадровый резерв, мы
стремимся усовершенствовать систему наставничества, развития молодых специалистов.
Очень помогают в работе с персоналом прочные
партнерские отношения с рядом университетов:
Кубанским государственным технологическим и
Уфимским государственным нефтяным техническим университетами, РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И.М. Губкина и, конечно, МГИМО.
Руководство компании делает большую
ставку на молодых, талантливых, амбициозных
специалистов, которые не боятся идти в ногу с
прогрессом и много работают над повышением своего профессионального уровня. Новое
развитие получат программы, направленные на
сотрудничество с профильными вузами страны
и их подопечными, а также на организацию
производственной практики на базе нашего
предприятия, по результатам которой студенты могут рассматриваться в качестве будущих
работников. Учащимся краевых вузов этот опыт
уже сейчас даёт возможность погрузиться в
производство, применить теоретические навыки
в технологическом процессе, в дальнейшем –
трудоустроиться по специальности.
Мы планируем проводить встречи наших
специалистов со студентами выпускных курсов и руководством вузов, принимать участие в
очных и цифровых ярмарках вакансий Кубанского государственного университета и других
вузов на платформе Facultetus, размещать информацию и вакансии на порталах профильных
учебных заведений. Талантливой молодёжи с
техническим образованием будем очень рады!

Мы благодарны КНГК-ИНПЗ за социально ответственную позицию.
Есть ли в планах сотрудничество с ведущими вузами страны и поддержка их образовательных проектов?
Помощь учреждениям образования – как высшего профессионального, так и среднего уровней – всегда входила в программу
корпоративной социальной ответственности КНГК-ИНПЗ. Мы
чётко осознаем, что сегодняшние школьники и студенты уже завтра пополнят ряды специалистов, в том числе и нашей компании.
Эти ребята – наше будущее, как бы пафосно это ни звучало. И чем
выше уровень их подготовки «на выходе», тем меньше времени
займет процесс их профессиональной адаптации и ощутимее
будут наши общие шансы на успех.
Как я уже говорил, КНГК-ИНПЗ активно сотрудничает с целым
рядом высших учебных заведений, и МГИМО является одним из
главных партнеров компании в вопросе работы с талантливой
молодёжью. В качестве примера успешного взаимодействия стоит
отметить дополнительный конкурс грантов «Университет в твоем
ноутбуке» Эндаумента МГИМО, направленный на поддержку
идей и разработок студентов по внедрению цифровых технологий
в образовательный процесс. Мы уверены, что этот проект послужит стимулом для развития собственной цифровой среды университета. А привлечение к решению этой задачи студентов, которым предстоит жить и учиться в новых реалиях, – яркий пример
грамотного использования внутренних ресурсов.
Я получил большую профессиональную радость от знакомства с
идеями участников конкурса и счастлив, что могу оказать поддержку любимому вузу как попечитель. Убеждён, что впереди нас
ждет ещё более плодотворное сотрудничество, которое станет
нашим совместным вкладом в счастливое и успешное будущее
России!

«Я получил большую
профессиональную радость
от знакомства с идеями
участников конкурса
грантов "Университет
в твоем ноутбуке"
Эндаумента МГИМО
и счастлив, что могу
оказать поддержку
любимому вузу как
попечитель. Убеждён,
что впереди нас ждет
ещё более плодотворное
сотрудничество,
которое станет нашим
совместным вкладом в
счастливое и успешное
будущее России!»
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Верхняя Балкария,
Эльбрус
Фото:
Мария Петряева

1. Грозная Верхняя Балкария. Мост
в другой мир.
2. Спуск с Эльбруса. С высоты канатной
дороги можно было увидеть косуль,
пасущихся у подножья.
3. Темные горы и серо-зеленая быстрая
река Черек.

Больше фото – в нашей
группе ВК, а также
в Instagram автора
@mashapetryaeva.
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Внутри туризма
2020 год вдохнул новую жизнь
во внутренний туризм в нашей стране.
На смену традиционным заграничным
маршрутам пришли поездки по российским
регионам. Мы познакомились с тремя
выпускницами МГИМО, которые по-разному
относились к путешествиям по стране
до карантина. Кто-то наслаждался ими,
а кто-то избегал и отдавал предпочтение
загранице. Но этим летом Россия для
них открылась по-новому: неизведанная,
необъятная, манящая. И каждая из героинь
согласилась с тем, что туризм в нашей
стране нужно развивать. Но как это сделать?
Почему путешествия по России пользуются
популярностью лишь при закрытых границах?
Как сами девушки пытаются изменить
отношение россиян к туризму?
Ответы – в нашей статье.
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Текст:
Алёна Исакова,
Анна Фомина

Имя: Ника Китаева
Хобби: «путешествовать насыщенными
маршрутами»
Количество посещённых стран: 44
Количество посещённых городов России:
сотни
Проект: блог о путешествиях в Instagram
@nichakit
Как провела лето 2020: исследовала
Подмосковье и не только

Кроме этой проблемы, Ника выделяет
отсутствие инфраструктуры, которая помогла
бы сделать поездки удобнее, а туристические
маршруты – популярнее. «Этим летом мы
не только путешествовали по Подмосковью,
но ещё и съездили на Кавказ, где провели
несколько дней в Домбае. Обычно в этот
район приезжают зимой: горнолыжный
курорт как-никак. Хотя и летом там есть что
посмотреть. Но разместиться с комфортом в
одной из гостиниц не сможешь, потому что
отелей европейского уровня там просто нет.
Или взять хотя бы Крым. Мы ездили туда
на машине зимой, к чему не были готовы
местные жители. Приехать в Крым зимой?
Это ещё зачем? А ведь во многих местах у
моря всегда есть что-то интересное, помимо
самого моря».
По мнению Ники, не обязательно строить
туристические центры с роскошными
ресторанами и магазинами, чтобы
сделать российский туризм доступнее.
В некоторых местах достаточно будет
небольших указателей, чтобы обозначить
местонахождение того или иного объекта. И
тогда люди потянутся.
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«За лето 2020, которое было просто
обалденным!», – так начинается один из
постов Ники в Instagram. Для неё как
для путешественницы со стажем это лето
выдалось самым насыщенным на поездки,
несмотря на закрытые границы. От
водопада на реке Нара до песчаных дюн
в Сычёво, от нового храма Вооружённых
сил РФ до старинной церкви в Можайске.
Кажется, Ника объездила вдоль и поперек
Подмосковье в поисках интересных мест и
волшебных пейзажей.
«Все жалуются на прошедшее лето, а мне
оно понравилось. Россия красивее, чем
многие привыкли считать. Меня вдохновляют
бескрайние поля и леса между нашими
городами. Сколько ещё удивительных мест
там, где нет проложенных дорог! Порой
нужно очень постараться, чтобы что-то найти.
Я для этого целенаправленно просматриваю
паблики, сохраняю заинтересовавшие
локации, а потом ставлю на карте точку. Если
можно объехать за день, то сажусь в машину
и еду. В нашей стране далеко не всё указано
на картах. Найти достопримечательность
и добраться до неё бывает очень и очень
непросто. Поэтому часто в поездках по
России чувствуешь себя первооткрывателем».
Блог Ники в Instagram во многом
направлен на то, чтобы показать, какой
может быть мир, какой может быть Россия
за пределами традиционных туристических
маршрутов. У неё даже есть отдельный
хэштег #nichakit_Россия
«Я стараюсь рассказывать обо всех местах,
которые посещаю. Зачастую мои подписчики
ничего не знают о них. Публиковала
несколько записей о Байкале – а о нём
многим известно лишь то, что это большое
и красивое озеро. Или, например, Кавказ.
Мало кто догадывается, что наши горы
могут составить конкуренцию швейцарским
Альпам».
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Имя: Татьяна Резанова
Хобби: узнавать неизведанную Россию
Количество посещённых стран: 25
Количество посещённых регионов России: меньше 20
Проект: сообщество Travel Hub Russia, организующее
поездки по России
Как провела лето 2020: открывала для себя страну

«Кольский – это любовь с первого взгляда.
Ах, если бы я знала, что такая суровая
северная красота есть в 2,5 часах лета от
Москвы, я бы, возможно, отложила свою
поездку на Фарерские острова и первым
делом отправилась покорять Кольский!» –
рассказывает о своих летних путешествиях
наша следующая героиня Татьяна Резанова,
которой карантин помог по-новому
посмотреть на Россию.
«Я всегда много путешествовала, но по
большей части за границей. У меня до этого
года был своеобразный пунктик на "галочки"
– каждый год посещать по 5 новых стран.
Брала количеством. А вот Россия долгое
время казалась мне не очень привлекательной
страной в плане туризма. Думала, что у нас
очень бедно и в то же время дорого».
Но после закрытия границ мнение Татьяны
изменилось. И существенную роль в этом
сыграл Кольский полуостров, куда она
отправилась этим летом.
«Там есть всё: леса, моря, озера, реки, горы,
но необычные, а приправленные "северным
соусом". Там малолюдно, очень свободно и
невероятно красиво. Там много удивительных
вещей, за которыми стоит приехать:
полярные день и ночь, северное сияние,
пляжи с валунами идеальной формы, легенды
саамов и поиски загадочной Гипербореи,
заброшенные рыбацкие деревушки, северные
олени и хаски, уникальное деревянное
зодчество, потрясающая северная кухня,
добрые, простые северные люди».
Татьяна поняла, что Россия – это
совершенно неизведанная страна, масштаб
и разнообразия которой мы с трудом
осознаём. Поездка на Кольский помогла ей
решиться на создание своего сообщества
для путешественников, о котором она давно
мечтала.
«Идея тревел-проекта была у меня давно.
Изначально я хотела проводить туры за
рубежом. Но поездила по стране этим летом
и решила: никакой заграницы, только Россия.
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«Кольский – это любовь с первого
взгляда. Ах, если бы я знала, что
такая суровая северная красота
есть в 2,5 часах лета от Москвы,
я бы, возможно, отложила свою
поездку на Фарерские острова
и первым делом отправилась
покорять Кольский!»

У нас ведь всё для этого есть: очень
много диких и неизведанных мест».
Так родилось сообщество
путешественников Travel Hub
Russia, которое организует
авторские туры по малоизученным
уголкам России.
«Мы хотим приглашать в
качестве экскурсоводов местных
жителей, не работающих в туризме.
Только они могут рассказать,
чем живут люди в том или ином
регионе нашей страны. Но самое
сложное – найти нужного человека.
Я даже не всегда понимаю, о
чём идёт речь, когда начинаю
переписываться с местными.
Другой уровень понимания, как
будто совсем другая страна».
Среди основных направлений
Hub’a, как кратко называет свой
проект Татьяна, были выбраны
Кольский полуостров, Байкал
и Соловецкие острова. «От
Карелии, Алтая или Камчатки
мы намеренно отказались,
потому что много людей уже

делают профессиональные туры
по этим местам. Не хочется ни
с кем конкурировать. Мы везде
сами в разведку ездим, чтобы
понять, нравится нам это или
нет. Очень интересны, например,
Сахалин и Эвенский район, куда
действительно сложно добраться.
Россия, когда она не готова для
туриста, без отметки на карте, – это
сумасшедший вайб».
Первое путешествие Travel Hub
Russia состоится уже этой зимой.
В качестве пункта назначения был
выбран Кольский полуостров, где
ребята будут жить в деревянном
срубе у местной семьи. «У меня
редко появляется эмоциональная
связь с каким-то местом, но на
Кольский тянет. Мне бы хотелось,
чтобы путешествия по России
стали престижными, чтобы между
Мурманском и Лазурным берегом
выбирали Мурманск и чтобы для
самих россиян наша страна стала
брендом».
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Имя: Владислава Шевякова
Хобби: дарить эмоции во время путешествий
Количество посещённых стран: 44
Количество посещённых регионов России:
почти все города до Урала и за Уралом
Проект: авторские туры по России
Как провела лето 2020: проводила молодёжный
патриотический форум «ОстроVa – 2020»
на Сахалине
Как выглядит ваша Google-карта?
Отмеченные флажками «дом» и «МГИМО»?
А вот карта Владиславы Шевяковой усеяна
точками разных цветов: жёлтыми, красными,
зелёными.
Владислава – путешественница с большим
опытом организации проектов, направленных
на привлечение молодёжи к туризму
по России. В её копилке – молодёжный
патриотический форум «ОстроVa»,
экспедиции по России «Ночи над Волгой»,
студенческие туристические маршруты от
NeverSleep. Помимо этого, она проводит ещё
и авторские туры.
«Я экономист и всегда выбираю места в
соответствии с потребностями: если есть
спрос, то создаю предложение. Зимняя
поездка на Байкал – это, например, уже
стандарт. Из того, что сейчас модно, – Кавказ,
Ярославль и Казань. Последнее время вырос
интерес к путешествиям по Золотому кольцу
и по Волге».
Узнавать жизнь волжан Владислава ездила
в рамках проекта «Ночи над Волгой». Она
в команде из восьми человек на двух УАЗах
проехала от Твери до Астрахани через 27
городов России, останавливаясь в наиболее
крупных и встречаясь с местными жителями.
«Путешествия по России своеобразны.
Меня, например, больше привлекает
природа, чем города, которые у нас очень
похожи между собой. Дело в том, что для
развития регионов приезжают московские
или питерские специалисты. Они начинают
реализовывать свои проекты, часто нарушают
идентичность городов и не учитывают
культурно-исторические особенности того
или иного места».
Другим препятствием для развития туризма
является стойкая ассоциация путешествий
по России с «бабушкиными экскурсиями»,
укрепившаяся в головах молодого поколения.
«Экскурсии в формате "посмотрите
направо – посмотрите налево" наше
поколение не устраивают. К счастью,
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«Дарить эмоции – самое важное
в путешествиях. Люди должны
ощущать нечто особенное, когда
отправляются в путь к новому месту»

постепенно появляется
всё больше стартапов,
предлагающих
проведение молодёжных
туров по России.
Пример – туроператор
NeverSleep, который
устраивает студенческие
выезды».
По мнению
Владиславы,
путешествовать по
нашей стране намного
сложнее, чем по
Европе. «За границей
лучше развиты сервис
и инфраструктура.
У нас, например, всё
ещё затруднительно
найти автомобиль
для большой группы
туристов: специальных
прокатных компаний
нет, а путешествовать
на автобусах неудобно.
Ко всему прочему
добавляются огромные
расстояния между
городами. Если в
Исландии потребуется
максимум час, чтобы
добраться от одной
достопримечательности
до другой, в России на
это уйдет больше трёх».
Но, несмотря
на всё сложности
с организацией
путешествий, Владислава
продолжает открывать
новые уголки страны для
других людей.
«Дарить эмоции
– самое важное в
путешествиях. Люди
должны ощущать
нечто особенное, когда
отправляются в путь к
новому месту. Обычно
они не до конца знают,
куда попадут и что
увидят, поэтому удаётся
сохранить "вау-эффект"».
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Кольский
полуостров
Байкал
Фото:
Татьяна Резанова
1. Деревянный дом на улице
Марата, Мурманск.
2. Привал у егерей Байкальского
природного заповедника, Бурятия.
3. Окрестности Кировска, долина
в Хибинах. Мурманская область,
Кольский полуостров.
Подробнее – в предыдущей статье.
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Встретились
на ОстроVах
Текст:
Дарья Назарова
Фото:
Арина Левадняя

«Итак, значит, дорогой мой, я уезжаю в среду или, самое
большое, в четверг. Счастливо оставаться.
У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну,
хотя впереди не вижу никаких опасностей, кроме зубной
боли, которая у меня непременно будет в дороге.
Если мне чего-нибудь не покажут, то я просто
напишу в своей книге, что мне не показали – и баста,
а волноваться не буду».

МЕЖДУГОРОДНИК — НОЯБРЬ — 2020

А.П. Чехов в письме к А.С. Суворину
перед отъездом на Сахалин.
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НАСЛЕДИЕ: ЧЕХОВСКОЕ И ЯПОНСКОЕ
Первый день на острове удивляюсь всему: разнице часовых
поясов, пронизывающему ветру (наверное, сказывается
близость океана), идеально прямым улицам Южно-Сахалинска,
спроектированным по гипподамовой сетке (видимо, у японцев,
заложивших систему города Тоёхара, ставшего в 1946 году ЮжноСахалинском, страсть к прямым углам и идеальному порядку).
Экскурсия по Южному (так город называют местные)
начинается в сквере у Сахалинского международного
театрального центра имени Чехова, а точнее – у памятника
худощавому сутулому мужчине, который опирается на зонтик
в чехле. Это Человек в футляре; он спрятал глаза за стеклами
темных очков, приподнял ворот пальто. Неподалёку Дама
с собачкой, Толстый и Тонкий, Каштанка. Проходим мимо
литературно-художественного музея книги «Остров Сахалин».
Останавливаюсь, чтобы сфотографировать бронзовый монумент
сборника путевых записок Антона Павловича: «Край ещё
молодой… Труда и подвижничества в прошлом было много, но
это ещё только начало, и в будущем предстоит немало хорошей и
интересной работы…».
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Специальный рейс «Аэрофлота»
вылетает в 21:55 по Москве. Восемь
часов в воздухе, и мы приземляемся
в Южно-Сахалинске. У каждого
прибывшего проверяют справку об
отсутствии COVID-19, а если её
нет, то делают тест на месте,
отчего в помещении аэропорта
имени Антона Чехова стоит
отчётливый медицинский запах.
Голова мутная: сахалинское
время – три пополудни, московское
и мое внутреннее – семь утра.
Всероссийский патриотический слёт
«ОстроVа» начинается.

Экскурсовод, энергичная
коренная сахалинка лет
шестидесяти, ведет нас по
центральной улице города –
Коммунистической.
– У этой улицы было японское
название, и после возвращения
южной части Сахалина в состав
СССР было принято решение ее
переименовать. Хотели назвать
звучно и пафосно – улицей
Свободы, да только на этой
улице Южно-Сахалинский
городской суд, Арбитражный
суд, гарнизонный суд – какая уж
тут свобода! Переименовали в
Коммунистическую.
– А остатки японской культуры в
Южно-Сахалинске сохранились?
– Мы сейчас с вами как раз идём
на эти остатки! Такую архитектуру
вы увидите только на Сахалине,
в России-то уж точно подобного
нигде больше нет. Видела такое
только в Токио.
Экскурсовод заводит нас в
искусно обустроенный сад, посреди
которого дворец в японском
стиле – здание краеведческого
музея, построенное по проекту
японского архитектора в 1937 году,
когда южная часть острова была
префектурой Карафуто.
– Ни малейшей реставрации,
представьте себе! Стопроцентная
сохранность в первозданном виде!
По задумке автора, здание должно
иметь форму дракона, а огромные
двери символизируют его пасть; с
фантазией у архитектора точно всё
было в порядке. Охраняют музей
две собаки, которых часто путают
со львами. И неслучайно, поскольку
собак завезли в Японию из Кореи, в
Корею из Китая, в Китай из Индии,
а в Индии собак не было, зато были
львы! Одна фигура символизирует
мужское начало, другая – женское.
Женское начало, конечно, с
закрытой пастью. И обязательно
слева от мужского, иначе не по
фэншую.
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«У этой улицы было японское название, и
после возвращения южной части Сахалина
в состав СССР было принято решение ее
переименовать. Хотели назвать звучно и
пафосно – улицей Свободы, да только на
этой улице Южно-Сахалинский городской
суд, Арбитражный суд, гарнизонный суд –
какая уж тут свобода! Переименовали в
Коммунистическую»

ОБРЕСТИ НОВЫЙ СМЫСЛ
На площадь перед правительством
Сахалинской области высыпал
весь город, истосковавшийся по
шумным праздникам за время
карантина. Сегодня первый день
стритфеста в Южно-Сахалинске:
грохочущую музыку слышно за
несколько кварталов, на каждом
втором прохожем фирменная
толстовка форума «ОстроVа».
Танцующая молодёжь, ещё не
успев познакомиться, берётся за
руки, становится в круг, аплодируя
друг другу. Местные то и дело
спрашивают: «А когда Burito
выступает, не знаете?». Кажется,
будто в Южном никогда и не
слышали про коронавирус.
Всероссийский патриотический
слёт «ОстроVа» – одно из первых
в стране масштабных массовых
мероприятий после пандемии.
На открытие участников форума
(семьсот человек) запускают
небольшими группами,
непременно в масках. Напутствие
организаторов: «Мы здесь,
чтобы создавать новые смыслы».
Работаем над созданием новых
смыслов в общей сложности
тринадцать часов: рассуждаем,
почему нынче стыдно говорить,
что ты патриот; говорим об особом
значении третьего сентября – Дня
окончания Второй мировой войны,
о роли Дальнего Востока в Победе;
спорим, может ли наше поколение
гордиться чем-то за последние
тридцать лет. Также снимаем и
монтируем репортажи (джетлаг
приходит на пользу: на Сахалине
за полночь, сна ни в одном глазу),
запускаем Telegram-канал, узнаем
всё о технологии медиа-конвейера.
Готовим финальную презентацию,
выходим на сцену Ледового дворца
«Кристалл», волнуемся, срываем
аплодисменты. Новые смыслы
заключаются в том, что каждый из
нас вернется с самого большого
острова России немного другим:
открывшим край света, а вместе с
этим – и самого себя.
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НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Из-за темных контуров
прибрежных гор выползает
красный светящийся диск: «Это
что, солнце? Восход наоборот?».
У разведённого на берегу костра,
выплёвывающего искры в иссинячёрное небо, поджидают шаманы,
которые отвечают мне: «Это
луна восходит». Переодеваюсь в
купальник, пока все рассаживаются
в круг, греют руки о кружки с
горячим чаем и жуют корейские
булочки пянсе (дальневосточный
фастфуд с острым фаршем из
теста на пару). На карте Сахалин –
тысячекилометровая рыба, севшая
на мель в Охотском море. Всем
местным задаю один и тот же
вопрос: «Можно будет говорить,
что я искупалась в Тихом океане?».
Мне отвечают: «Если холодной
воды не испугаешься, то можно.
Это ведь окраинное море в северозападной части океана». В нос
бьёт сильный запах водорослей,
их длинные запутавшиеся нити
выбрасывает волнами на берег.
Ни одного купающегося. Чёрная
вода сливается с небом, кажется,
что иду в огромную пропасть,
сердце в страхе замирает перед
бесконечностью. Решаюсь – и
ныряю. На берегу шаманы бьют
в бубны и рассказывают легенды
об отважных рыбаках, коварных
русалках и всепобеждающей
любви.
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«Чёрная вода сливается с небом, кажется,
что иду в огромную пропасть, сердце
в страхе замирает перед бесконечностью.
Решаюсь – и ныряю. На берегу шаманы
бьют в бубны и рассказывают легенды
об отважных рыбаках, коварных русалках
и всепобеждающей любви»

На следующее утро встаем в четыре утра по сахалинскому времени, чтобы встретить рассвет в бухте Тихой.
Два часа пути, и мы на берегу моря-океана, а дальше, через километры километров воды, только Америка. В
тумане растворяются очертания гигантских скал, выступающих из воды. Мы карабкаемся на мыс по мокрому
канату, поскальзываясь на размякшей глине, пробираемся по узкой тропе на самый краешек мыса, сражаясь с
безжалостными порывами ветра. Наш водитель усмехается: мол, название мыса Тихий – ироничное. Это настоящий
Сахалин – тот, ради которого нужно вернуться. И не один раз.

«Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!
Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома»
А.П. Чехов в письме к А.С. Суворину
после поездки на Сахалин.
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Хорошее место, или 888
метров к восходящему
солнцу
Текст:
Анна Караванова

Бесконечно можно смотреть на три вещи:
как горит огонь, как течет вода, как живут
и работают выпускники МГИМО. Жизнь
специалиста-международника предполагает
частые перемещения в пространстве,
не только по России, но и за рубежом.
Вернее, не так: не только за рубежом (о чём
грезят все мгимовцы в коротких студенческих
снах), но и по России. В интервью с Адланом
Маргоевым мы поговорили о путешествиях,
островах и вулканах, медведях и бамбучнике,
и о том, как это связано с курильским
вопросом.
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«Когда человек отправляется на восхождение, он
вступает в личные отношения с горой. Главный
здесь не человек, человек – гость, а гора диктует
свои правила»
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Адлан – выпускник факультета
МО, аналитик Института
международных исследований
МГИМО, специалист по Ирану и
международной политике в области
ядерного нераспространения. В
Telegram-канале «Безопасность и
безумие» они с коллегой Алексеем
Токаревым «открывают планету
ногами и головой» – познают
в путешествиях Россию и мир.
«Мы всегда ходим без гида», –
говорит Адлан в нашей беседе.
Восхождение ли это на Эльбрус,
походы по горам Крыма или
недавняя поездка на Курильские
острова и неожиданно трудное
восхождение на вулкан Менделеева
на острове Кунашир – 888 метров
над уровнем моря – только своими
ногами, только своей головой.
И тем острее импульс, который
движет всеми путешественниками,
заставляет подниматься к небесам,
опускаться на глубину, часами идти
с тяжелым рюкзаком, в мокрых
ботинках и со стертыми в кровь
ногами.
Это ощущение
первооткрывателя, как скажет
Адлан: «Путешественники эпохи
великих географических открытий
исследовали новые места для себя и
для всего мира. Всему миру мы вряд
ли что-то откроем, а друзьям можем
показать какие-то места с новой
стороны и для этого снимаем
фильмы. Но, прежде всего, мы
открываем эти места для себя. На
нашей личной карте это уже не
серая зона, и чем необычней эти
места, чем менее они доступны, тем
ярче впечатления от поездки».
В путешествиях не всё
определяется дистанцией и
высотой, крутизной подъёма и
тяжестью снаряжения. Когда
человек в пути, многое от него не
зависит: какие будут погодные
условия, какие попутчики… Но
когда человек отправляется на
восхождение, он вступает в личные
отношения с горой. Главный здесь
не человек, человек – гость, а гора
диктует свои правила.

«Карта путешествий – в голове, она вся
в историях, и по ассоциации с одним лишь словом
мы можем вспомнить и воспроизвести любое
событие, произошедшее с нами на каком-либо
острове. Наше общение с друзьями во многом
соткано из впечатлений, которые мы собираем
в экспедициях»

«Казалось бы, по сравнению с Эльбрусом, на который мы восходили
в прошлом году (я дошёл до седловины – 5300 метров), вулкан
Менделеева – нечто очень лёгкое, и мы даже не отнеслись к этому
серьёзно. Но это был один из самых сложных походов за наш опыт
восхождений с 2014 года. Когда мы добрались до фумарольных полей,
мы сошли с основного маршрута и оказались на старой заросшей
тропе. Вскоре она перестала существовать, и мы поняли, что увязли
в чаще. Мы пробирались сквозь чащу, карабкались по отвесным
скалам и, дойдя до вершины, поняли, что обратной дороги нам уже
не видать. Сквозь дикую чащу мы отправились вниз под наклоном в
60 градусов и попали в пересохшее русло реки, которое наполняется
водой во время таяния снегов. К ночи спустились вниз. Дальше
был плотный слой бамбучника в человеческий рост. Колени были
настолько отбиты поваленными деревьями, которых не было видно
в траве во время спуска, что само прикосновение стебля этого
растения причиняло боль. Мы поняли, что способны на самые дикие
восхождения, но повторять (пока) не хотим».

64

Каждый раз исход путешествия далеко не
очевиден. Неизменно одно – уникальный
опыт, неповторимые впечатления,
незабываемые истории. «Карта путешествий
– в голове, она вся в историях, и по
ассоциации с одним лишь словом мы можем
вспомнить и воспроизвести любое событие,
произошедшее с нами на каком-либо острове.
Наше общение с друзьями во многом соткано
из впечатлений, которые мы собираем в
экспедициях».
На Курильских островах главная угроза
путешественникам – медведи. Как и когда они
здесь появились, учёные до сих пор спорят:
обитали ли животные на этих территориях
до того, как Курилы отделились от материка,
или медведи перебрались на острова после
этого? Медведей здесь много, они дикие, изза сокращения рыбных ресурсов голодные,
а потому жестокие – совсем не такие, как в
русских народных сказках. Туристы верят,
что если медведя не дразнить, то к человеку
он не подойдет. Но курильские медведи
особенные. «Сегодня, 18 октября, рано утром
в оперативные службы Южно-Курильского
района поступило сообщение о том, что в
районе бывшего поселка Космодемьянский
на двух местных жителей напала медведица»,
– такие новости регулярно появляются в
местных СМИ. Всех туристов, прибывающих
на острова, предупреждают о возможной
угрозе нападения дикого зверя, но не

все относятся к этому с надлежащей
осторожностью.
«Туристы, которые не проявляют
бдительность, вызывают усталое раздражение
у местных жителей, потому что курильчане
понимают угрозу встречи с медведем. Мы
встретили медведя по пути к Белым Скалам
на Итурупе, и за две недели на Южных
Курилах у нас выработался навык искать
в фоновом режиме убежище, если вдруг
медведь выйдет на нас. Шикотан – рай для
палаточников, ведь это единственный из всех
населённых островов Курильской гряды, на
котором нет медведей. Здесь вы понимаете,
что можете вздохнуть спокойно, лечь на
траву, устав после длинного похода, и уснуть
в полной безопасности».
Шикотан – рай не только для палаточников,
но и для любого, способного видеть. Там
есть на что посмотреть: высокие скалистые
берега, заливы и бухты, горные озера и ручьи.
Неслучайно есть версия, что название острова
переводится с японского как «хорошее
место» или «лучшее место».
Место и правда хорошее, но после смены
премьер-министра Японии не только
курильчан, но и всех россиян волнует судьба
Курил. Какое значение теперь приобрел
курильский вопрос для японских партнёров?
Позиция России непреклонна: Курилы
останутся в составе Российской Федерации.

«Когда человек отправляется на восхождение, он
вступает в личные отношения с горой. Главный
здесь не человек, человек – гость, а гора диктует
свои правила»
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Камчатка –
место, куда стоит
съездить хоть однажды
Заглянуть за край земли, услышать
уверенное и мощное дыхание океана,
почувствовать величественное спокойствие
вулканов, ощутить растекающееся по телу
тепло горячих источников. Всё это даст
вам Дальний Восток – место, которое так
и остается для многих лишь несбыточной
мечтой. О впечатлениях от похода на
Камчатку – встрече рассвета на другом
конце страны, плавании в холодном океане,
столкновении с медведем – рассказал
опытный путешественник, выпускник
МГИМО, третий секретарь Первого
Европейского департамента МИД Илья
Тихонов.
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Текст:
Анастасия Соловьёва

КАМЧАТКА – ДАЛЁКИЙ И ОДНОВРЕМЕННО
МАНЯЩИЙ КРАЙ
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Я всегда знал, что когда-нибудь поеду на Камчатку. Этот регион
манил меня горами, вулканами и океаном. Наверное, в России
такое сочетание можно найти только на Дальнем Востоке. Однако
это путешествие было для меня лишь далёкой несбыточной
мечтой. Несколько лет назад стоимость билетов на Камчатку
в одну сторону начиналась от 60-70 тысяч рублей. Я люблю
походы, но есть гораздо более бюджетные, географически удобнее
расположенные и не менее красивые места, например, Кавказ,
Саяны или Алтай. Безусловно, поход – это не только билеты, это
ещё и снаряжение, продуктовая раскладка. Вставал и технический
вопрос, связанный с закупкой и транспортировкой всего
необходимого, в том числе газа.
Этим летом звёзды сошлись, и я оказался на Дальнем Востоке.
Мы с командой планировали велопоход по Карелии, но из-за
коронавируса он не состоялся. В связи с эпидемией увеличилась
нагрузка и на работе в МИДе, отпуск пришлось временно
отложить. Однако в конце июля нашлось около десяти свободных
дней, и я начал судорожно искать, какие могут быть варианты
для путешествия. Времени оставалось совсем немного, свою
группу собрать было уже невозможно, поэтому я смотрел
только коммерческие туры. Никак особенно я к этому походу не
готовился, просто посмотрел билеты (их стоимость оказалась
на 30% дешевле, чем до начала эпидемии COVID-19) и полетел в
Петропавловск-Камчатский.
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КАМЧАТКА – БОЛЬШОЙ РЕГИОН, КОТОРЫЙ
СЛАВИТСЯ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
ИНТЕРЕСНЕЙШИХ ПОХОДОВ И
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ
Наш путь проходил через места потрясающей красоты:
ночлег на Халактырском пляже, восхождение на
Авачинский вулкан, дорога вдоль Корякского вулкана,
посещение Налычевской долины – одного из самых
живописных уголков Камчатки, где можно ощутить
растекающееся по телу тепло горячих источников.
Когда стоишь на Халактырском пляже на берегу
океана понимаешь, что вот он – край земли. Ноги
омывает Тихий океан, смотришь, как солнце садится
за горизонт, провожаешь закат. Мы встали затемно,
чтобы искупаться. А потом встречали рассвет, причём
одними из первых в стране, если не в мире. Ощущения,
конечно, ни с чем не сравнимые.
Подъём на Авачинскую сопку – путь на высоту чуть
менее 3000 метров. Технически не слишком сложно
и очень красиво. Поворачиваешь голову и видишь
долину; чуть ниже Петропавловск-Камчатский весь
затянут тучами, а у нас наверху солнечно. В результате
последнего извержения в 1991 году, кратер вулкана был
закупорен лавовой пробкой, поэтому, к сожалению,
бурлящую магму увидеть не вышло. Сидишь на
краю кратера, а земля тёплая, прямо горячая, вокруг
трещины, из которых выходит вулканический газ.
Маршрут, которым я пошёл в этом году, – это одна
крошечная, небольшая часть Камчатки, там есть ещё
много удивительных мест, которые, несомненно,
хочется посетить.
«ПОХОД НА КАМЧАТКУ – СМОЖЕТ ОСИЛИТЬ
КАЖДЫЙ»
Камчатка оказалась дружелюбной. Мне очень
понравились люди: доброжелательные, приятные,
готовые помочь. Однако были и сложности, например,
связанные с погодными условиями, которые доставляли
неудобства. Большую часть времени шли дожди
и было достаточно холодно. Такая погода не даёт
насладиться всей красотой в полном масштабе, потому
что ты словно идешь в облаке, радиус обзора около
пяти метров. Ты понимаешь, что где-то там слева
возвышаются горные хребты, вулканы, но ты их не
видишь.
Такой поход сможет осилить практически каждый, он
не включает в себя ничего физически сложного, кроме
восхождения на Авачинский вулкан – шесть часов
вверх, а потом ещё три часа вниз. В моей группе было
много девушек, людей пожилого возраста, а в составе
другой группы – два маленьких ребёнка. И все они
успешно поднялись на Авачу, а потом благополучно
спустились вниз.
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«Когда стоишь на
Халактырском пляже на
берегу океана понимаешь,
что вот он – край земли.
Ноги омывает Тихий океан,
смотришь, как солнце
садится за горизонт,
провожаешь закат»

ЛУЧШАЯ ВСТРЕЧА С
МЕДВЕДЕМ – ТА, КОТОРАЯ НЕ
СОСТОЯЛАСЬ
В коммерческом туристическом
походе за безопасность группы
отвечает организатор, у гидов
есть необходимое снаряжение.
На Камчатке обитает большое
количество медведей, с одним мы
даже встретились нос к носу. Мы
стояли на привале, обедали, и тут
в 10-15 метрах от нас из-за кустов
выходит медведь – у нас ложки
застыли на пути ко рту. Он не
обратил на нас никакого внимания
и спокойно прошёл мимо, хотя
едой пахло очень сильно. Хорошо,
что эта встреча закончилась
благополучно. Однако необходимо
знать, как правильно вести себя в
таком случае, и заранее запастись
средствами защиты.
КАМЧАТКА – МЕСТО, ГДЕ
НАДО ПОБЫВАТЬ ХОТЬ РАЗ
В ЖИЗНИ
На Камчатке надо побывать
обязательно и не только для того,
чтобы насладиться красотой
природы, но и ощутить, что ты
находишься на другом конце света
и в то же время всё ещё в России.
Здесь начинаешь чувствовать
расстояния своей страны совсем
по-другому: когда тут уже 12 часов
ночи, в Москве всего 3 часа дня.
Очень хочу вернуться на Камчатку,
но уже со своей группой. Мы
пойдем в другой район, на север,
где находится Ключевская группа
вулканов. Я бы хотел заняться
также морским каякингом или
совершить прогулку по океану на
катере.

«На Камчатке надо побывать
обязательно, чтобы ощутить,
что ты находишься на другом
конце света и в то же время всё ещё
в России. На Камчатке начинаешь
чувствовать расстояния своей
страны совсем по-другому: когда тут
уже 12 часов ночи, в Москве всего
3 часа дня»

ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
У меня три большие любви: горы, лыжи и велосипед. Прежде всего, я очень хочу съездить в Исландию на
велосипеде. Это будет сложный поход, но пейзажи там великолепные. Кроме того, наша команда планирует
повторить велопоход по Карелии, в который мы не смогли отправиться в этом году. Для меня это личное. Десять
лет назад я уже проходил данный маршрут, и то путешествие остаётся до сих пор самым ярким и атмосферным.
Ещё один очень интересный для меня велопоход – это «110-й зимник» в Бурятии. Внедорожный маршрут, который
проходит вдоль восточного берега Байкала и является одним из сложнейших в России. Это и красиво, и амбициозно.
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Крым
Фото:
Софья Оболенцева
1. Канатная дорога к Ай-Петри. Стоишь в
раскачивающейся кабинке, вдаль уносится
морской берег, а ты мчишься к вершине!
2. Мыс Фиолент – почти край света. С высоты
открывается вид на бесчисленные скалы, со
всех сторон окруженные лазурным морем.
3. Беседка ветров недалеко от Ялты.
Кружится голова, но невозможно оторвать
взгляд от горных склонов.

Больше фото – в нашей
группе ВК, а также
в Instagram автора
@sonya_obol.
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Туризм-мазохизм

Текст, фото:
Павел Цуканов

Самая необычная поездка нашего
корреспондента по России
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Выбрать случайный город – Переславль.
Абсолютно ничего не узнать о нём заранее.
Проснуться рано утром и приехать
на автовокзал. Надеяться на лучшее.
Спустя двенадцать часов сидеть на холодном
и грязном полу в проходе автобуса
на пути домой. Пытаться получить от этого
удовольствие. Примерно так выглядела
командировка автора «Международника».
А начиналось всё со слов: «Паша, давай мы
тебя куда-нибудь отправим, чтобы ты написал
что-то прикольное для выпуска».
Закончилось – трагикомично.

72

72

СПЕЦАГЕНТ

Воскресенье. Проснулся в 6:30, почувствовал
покалывание шила где-то в области
ягодичных мышц. Покалывание передавало
приятную дрожь всему телу, побуждая к
приключениям. Собрал рюкзак, положив
только самое необходимое: фляжку с горькой
апельсиновой, чтобы заводить новых друзей;
338-граммовую банку тушенки, чтобы их
кормить; фотоаппарат, чтобы вспомнить
друзей на следующий день.
Воскресным утром в метро ехали люди,
которые возвращались с удавшихся
корпоративов и тусовок в клубах. Их лица
были помятыми и сонными. Моё тоже.
Вместе мы ехали в сторону Щёлковской – там
автовокзал. Его я узнал по табличке, которая
криво висела на заборе. В маршрутке покоя
не давало острое желание с кем-нибудь
познакомиться и побольше расспросить
о Переславле. К сожалению, вокруг меня
находились пожилые люди. Разговор не
заладился, когда они наотрез отказались
открывать в машине окна. Ехали молча.

Настоящий же интерактив меня ждал
примерно через десять минут после прибытия
в город. Первые пять я осматривался,
вышагивал по площадке местного
автовокзала, потягивал затекшие конечности.
Потом подъехал автобус №1. На лобовом
стекле висела табличка со стоимостью
проезда – 22 рубля. Я решил, что это не такие
уж большие деньги за обзорную экскурсию
по городу в неизвестном направлении. Всё то
же шило приятно кольнуло.
«Тебе куда?», – спросил водитель автобуса.
«Не знаю, всё равно. Я в Переславле в
первый раз. Выйду там, где понравится», –
ответил я. Немного спустя меня обозвали
спецагентом. Прямо так и сказали: «Ты
спецагент! Наши ярославские так себя не
ведут. Признавайся, где работаешь?». Пазик
не трогался с места – водитель играл в
детектива. К счастью, по мнению пленарного
большинства пассажиров, я оказался
всего лишь «любопытным студентиком»
и «пацанёнком», и мы поехали.

МЕЖДУНАРОДНИК — НОЯБРЬ — 2020

ШИЛО

73

ТРАССА

НЕЗАБУДКА

Высадили у какого-то села. Единственная
достопримечательность – музей паровозов, и тот
закрыт по выходным. Осмотревшись, понял, что
автобус шёл не в город, а из него. К счастью, вместе
со мной десантировалась милая бабушка в бирюзовом
пальто и с тяжёлыми сумками. Это она меня назвала
«пацанёнком». Рассчитывая на приятный разговор, а
может, и чашку чая, вызвался донести её сумки до дома.
«Нет, донесу сама». Послала меня куда подальше, в
сторону города. Идти, значит, 4 километра до окраины,
а до центра – бог знает сколько. А я, мол, «*****, если
собираюсь добраться до туда пешком». «Ну ***** так
*****», – подумал я. И пошел вдоль трассы.
Деревни, бабушки, машины; бабушки, машины,
деревни; машины, деревни, бабушки – встречались
мне примерно в таком порядке на протяжении двух
часов. В некоторые деревни я даже заходил. В Веськово,
например, была церковь, а вокруг нее – старики и
ямы. А в паре километров от Веськово начинался
Переславль: на это указывала небольшая табличка с
названием города и монастырская стена неподалёку.
Тогда я свернул с трассы и пошёл к монастырю прямо
через поле.

Наконец удалось выйти на центральную
улицу Переславля. На остановке сидел
парень моих лет, лабал «Незабудку» на
советской акустической гитаре – получалось
лирично. За его спиной – карта с основными
достопримечательностями: храм, монастырь,
ещё один храм. Его я и выбрал в качестве
ориентира. Приехал автобус.
Пазик открыл двери. Раз, два, три… проехал
шесть остановок. Выхожу и вижу храм. А
через дорогу – городскую администрацию.
На ступеньках перед ней сидели две собаки
с добрыми и грустными глазами. Вывалил
на порог администрации ту самую тушёнку
из банки, чтобы хоть с кем-то в этом городе
наладить доверительные отношения. Презент
был оценён по достоинству. Вроде бы
прошло уныние, и захотелось с кем-нибудь
душевно разделить горечь апельсиновой
настойки, но спаивать животных я не
собирался. Поэтому пошёл сначала в магазин
за пластиковыми стаканчиками, а потом –
куда глаза глядят.
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«НАСТРАЕНЬЯ»
Выпить с новыми знакомыми тоже не
удалось. У деда Василия инвалидность: «Тюю,
куда мне?! Ноги и сами не ходят», а бабушка
Валентина просто не захотела, потому что
«настраенья не то». Но так они живописно
сидели и курили на набережной, что не
подойти к ним я просто не мог.
– Присесть можно?
– Конечно, можно. Это фотоаппарат у тебя?
Вон, бабку мою сфоткай… А и меня тоже
давай.
«Бабка» в этот момент зажала удочку между
колен и потянулась за новой сигаретой. –
Щелчок затвора. – За двадцать размеренных
минут разговора это была уже четвёртая
или пятая. А говорили о том, как это: 65 лет
брака, своя корова, улов в три маленькие
уклейки, потому что кто-то выловил всю
рыбу в реке. Договорились продолжить
беседу ровно через год на том же месте,
и тогда же – выпить за знакомство, если
«будет настраенья». Сказали, что я похож на
репортёра или разведчика, потому что всё
выведываю. Пошутил, что я спецагент. На
добром слове попрощались.
Через два часа я сидел на холодном и
грязном полу автобуса Переславль – Москва.
Пытался получить от этого удовольствие.
Холодно, конечно, и грязно, но если бы я
купил билет заранее, то ехал бы, как все, в
мягком теплом кресле. Но все сегодня не
шатались по трассе, не кормили собак и не
курили с дедами. Каким бы неудобным ни
казался пол автобуса, он всё же вписывался
в картину этого дня, который был весь в
потёртостях и шероховатостях. Может, я не
увидел город таким, каким его описывают в
путеводителях, но тем и ценен опыт туристамазохиста. А за окном тем временем: деревни,
бабушки, машины; бабушки, машины,
деревни; машины, деревни, бабушки. На
третьем часу пути фляжка всё-таки была
почата: я пытался согреться.

«Каким бы неудобным ни
казался пол автобуса, он всё же вписывался
в картину этого дня, который был весь в
потёртостях и шероховатостях. Может, я не
увидел город таким, каким его описывают в
путеводителях, но тем и ценен
опыт туриста-мазохиста»
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Суздаль
Фото:
Мария Петряева

Если вы хотите увидеть, как выглядел
древнерусский город, вам стоит приехать
в Суздаль! Здесь сохранились 35 церквей
и 5 монастырей с крепкими каменными
стенами. А главная улица напоминает
тихую сельскую дорогу с узорчатыми
деревянными домиками по бокам. Понастоящему паломническое место!
На фото: собор Рождества пресвятой
Богородицы, храм усекновения главы
Иоанна Предтечи, Спасо-Евфимиев
монастырь со стороны реки Каменки.
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«Нам не нужно
бояться России»
Иностранцы о путешествиях по Транссибу
и Золотому кольцу, поездках в Петербург,
Мурманск и не только
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Текст:
Валерия Розенштейн

В этом выпуске мы много рассказали
о путешествиях по нашей родной
стране. Но какое впечатление она
производит на иностранцев, впервые
приехавших в Россию? Почему
они едут за удачей в Мурманск,
комфортно ли им путешествовать
по Транссибу и как поездки по России
изменили их жизнь? О впечатлениях
нам рассказали студенты из
Франции, Китая и Венгрии.
РУССКИЙ ЭКСПРЕСС

В канун Нового года Клотильда со
своими друзьями отправилась на
поезде из Москвы в Екатеринбург.
Русский поезд – это необычный
опыт! Так близко другие пассажиры,
мороз в тамбуре между вагонами,
зимние пейзажи за окном,
двухэтажные кровати! У нас
нет ночных поездов, так что мы
удивлялись всему!
Почему ты выбрала именно
Транссиб для своего путешествия?
Транссиб – это возможность
посмотреть на Россию от запада
до востока и полностью осознать
масштабы страны! Кроме того, он
проходит не только по европейской,
но и по азиатской части России, а
мне было всегда очень интересно её
увидеть.

«Так близко другие пассажиры, мороз в тамбуре
между вагонами, зимние пейзажи за окном,
двухэтажные кровати!»

Что больше всего впечатлило в первый момент, когда ты приехала
в Россию?
Масштаб. Огромный аэропорт, потом по пути все эти
колоссальные здания, торговые центры, парки, проспекты…
Когда ты приезжаешь из такой маленькой Франции в Россию, ты
удивляешься всему, её величию (в прямом и переносном смысле). Но
я также была поражена поведением людей: конечно, они были менее
экспрессивными. Но я чувствовала, что человеческие отношения
были более искренними и неподдельными. И если во Франции
туризм – это хорошо устроенная система, то в России ты прежде
всего запоминаешь чувства и людей, которые создали атмосферу
путешествия.
Что, по твоему мнению, нужно обязательно увидеть всем
в России?
Нужно собственными глазами увидеть храм Василия Блаженного
и несравненную красоту Бурятии. Ещё я влюбилась в мечеть КулШариф в Казани и в Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде.
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Клотильда Бронярт, студентка
МГИМО из Франции, покорила
Транссиб. Выбор направления
для первого путешествия по
России был неслучайным: большое
впечатление на Клотильду
произвели книги Сильвена
Тессона – французского писателяпутешественника, описавшего
поездку на Байкал в своих
произведениях.
Транссибирская магистраль
– очень популярный маршрут
для иностранцев, особенно для
французов, которые знакомы с
произведением Сильвена Тессона.
Он, можно сказать, отлично
прорекламировал во Франции Сибирь,
особенно Байкал и его сокровища.

«Я НАУЧИЛАСЬ ЖИТЬ ПОРУССКИ»
Туристы из Китая активно
путешествуют по России, и наши
героини Цинь Цзиньминь и Чжан
Ифэй – не исключение. За время
обучения в МГИМО девушки
успели прокатиться по России,
увидеть Мурманск и несколько
городов Золотого кольца.
Студентки специализируются
на русском языке и культуре,
поэтому путешествия по России
для них – отличная возможность
попрактиковаться.
Сначала мы поговорили с Чжан
Ифэй.
Почему ты решила приехать
учиться в Россию?
Я хотела узнать Россию не
только из учебников и фильмов,
хотела приехать сюда, чтобы
увидеть всё своими глазами. Кроме
того, в вашей стране богатая и
красочная культура, уникальный
архитектурный стиль, который
полностью отличается от
китайского.
Золотое кольцо – привычный
маршрут для путешествий, но
почему вы решили поехать в
Мурманск?
Мурманск – самый большой город
за полярным кругом. Я читала,
что период с декабря по январь –
лучшее время для наблюдения за
северным сиянием. Легенда гласит,
что людям, которые увидят
северное сияние, повезёт, поэтому
наблюдение за северным сиянием
было моей мечтой.
После этого мы задали несколько
вопросов Цинь Цзиньминь.
Что больше всего впечатлило в тех
городах, в которых ты была ?
Я увидела много церквей в каждом
городе России. Из этого я сделала
вывод, что русские очень религиозны.
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«Легенда гласит, что людям, которые увидят
северное сияние, повезёт, поэтому наблюдение за
северным сиянием было моей мечтой»

Было ли что-то такое, что пугало перед поездкой в Россию?
Осуществились ли эти страхи по прибытию?
До того момента, как я приехала в Москву, меня больше всего
беспокоили трудности в общении из-за языкового барьера. В России
другой образ жизни, он сильно отличается от моего. Сначала таких
проблем было много, но постепенно их стало меньше, потому что я
в целом привыкла к мышлению и поведению людей здесь. Я научилась
жить по-русски.

С ИСТОРИЕЙ С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
Дариа, студентка МГИМО,
приехавшая из Венгрии, несколько
раз была в нашей стране. Первый
раз девушка приехала в Россию
ещё в детстве, и главное, что ей
запомнилось, – жуткий холод.
«Так было в моём детстве, а
сейчас я задаюсь вопросом, куда
делись те холодные зимние вечера с
температурой -20 °С, когда на улице
холод съедает кислород и дышать
становится тяжело».
Во второй раз Дариа приехала в
Россию уже в качестве студентки.
Вместе со своими однокурсниками
она училась в Тюмени по
программе академической
мобильности на факультете
русского языка.
Не каждый житель центральной
части России бывал в этом городе
нефтяников. На Дарию же Тюмень
произвела приятное впечатление.
В центре была улица со
старинными деревянными домиками,
которые очень нас впечатлили.
Остались теплые воспоминания о
тех краях: о Тобольске, о сибиряках.
Мы были удивлены, в какой уютный
и красивый город мы приехали,
насколько отзывчивы и улыбчивы
его жители. «Не сравнивайте нас
с москвичами – это другой народ,
другое мышление», – вот что они
нам сказали.
У Дарии остались плохие
воспоминания о Москве из
детства, но она вернулась в этот
город и поступила в магистратуру
МГИМО. Теперь её впечатления
о российской столице полностью
изменились.

«Когда я приехала в Москву в 2017 году и
увидела, что попала в один из самых развитых,
комфортных для жизни и интересных городов
мира, я не могла поверить
своим глазам»

Почему-то в моей голове Москва
ассоциировалась с хаосом. В
детстве мне этот город показался
серым и наполненным одними
многоэтажками. Воспоминания о
России остались хорошие, а вот о
Москве – не очень.
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Но когда я приехала в Москву в 2017
году и увидела, что попала в один из
самых развитых, комфортных для
жизни и интересных городов мира, я
не могла поверить своим глазам.
Москва таит в себе столько
интересного, что часто сами
москвичи не знают об этом. Каждая
улочка хранит память о прошлом.
Есть места в Московской области,
которые тоже завораживают.
Ты сталкиваешься с историей
с глазу на глаз. Прошлое становится
настоящим.
Санкт-Петербург стал третьим
российским городом, где Дариа
побывала в прошлом году.
Что касается Петербурга, то это
столица культуры, и я бы не сказала,
что обязательно русской культуры.
Так как на разных площадях этого
города я чувствовала себя будто в
Европе, в Италии.
Что больше всего понравилось в
Питере?
Архитектура! Петергоф не может
ни с чем сравниться. А Эрмитаж
– это лабиринт, в который надо
возвращаться ещё много раз для
того, чтобы познать всё его
величие и многовековую историю
царствования дома Романовых.
Чему тебя научила Россия за время
пребывания здесь?
Появилось желание ещё больше
пополнять свои знания и постоянно
развиваться. Чтобы не просто так
впитывать в себя эту информацию,
но и воспользоваться ей во благо
чего-то полезного. Не хотелось бы,
чтобы всё, что мы узнаём о России,
её истории, культуре и людях,
хранилось только в нашей памяти.
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«Ты сталкиваешься с историей
с глазу на глаз. Прошлое
становится настоящим»

«НАМ НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ
РОССИИ»
Друзья Дарии из Венгрии, студенты
московских университетов, также
поделились с нами своими историями
и впечатлениями от России. Для всех
ребят путешествие по нашей стране
стало отличной практикой русского
языка, который они изучали на
родине. Некоторые из них приехали
в Россию в разгар пандемии и не
пожалели о том, что остались.
Несмотря на тот факт, что
русская культура, архитектура и
менталитет во многом отличаются
от европейских, ребята отметили
большое сходство в путешествиях по
России и Европе.
Дэниэл, студент ВШЭ:
В Москве, когда смотришь вокруг,
ощущаешь себя как в большом
европейском городе, но в то же время я
чувствую, что в культуре есть что-то
уникальное русское. Я хотел испытать
это на собственном опыте и посетить
все известные места, о которых только
читал.
Янка, студент МГИМО:
Поездки в крупные российские
города очень похожи на поездки в
Европу. Есть хорошая транспортная
инфраструктура. Поездки в сельскую
местность могут быть более
проблематичными по сравнению,
например, с Германией.
Самое главное, что меня впечатлило,
как разные культуры могут мирно
жить друг с другом (например, в
Казани), а также что ваша страна
является частью европейской
культуры. Нам не нужно бояться
России, несмотря на то, что мы можем
услышать в европейских СМИ.
Многим удалось увидеть и другие
населённые пункты России, менее
известные среди иностранцев.
Например, Анна смогла посетить
различные города Золотого кольца,
которые помогли ей сформировать
своё мнение о России.

«

– Твоё самое яркое воспоминание
за время путешествий по России?
– В России я узнал самую красивую
и умную женщину в мире – мою невесту.

»

Каждый город – отдельная жемчужина, где история и
современность существуют одновременно. Я побывала в Суздале,
Владимире, Переславле, Ярославле, Костроме, Коломне, Рязани.
Теперь я могу сказать, что каждый город по-своему необыкновенен
и при этом отлично благоустроен для туризма. В них есть музеи,
посвящённые самым различным темам, но что самое важное – всё
преподносится интересно и интерактивно.
Лучше ли устроен туризм в России по сравнению с туризмом в
Венгрии?
На мой взгляд, в России туризм развивается выборочно.
Наиболее популярные места (например, Коломна или Владимир)
– просто шикарные, но есть города, которые от них отстают.
Самара, например, оказалась не самым удачным местом для
отдыха на майские праздники. Там нам в грубой форме сообщали
по телефону, что музей закрыт, а в интернете никакого
расписания найти было нельзя.
Для некоторых путешествие по России стало важнейшим
в их жизни. Например, Петер успел побывать в разных
городах, в том числе в Москве и Петербурге. Однако ни
достопримечательности, ни природа не оказали на него такого
влияния, как люди:
Я думал, что жизнь в России, как в фильме «Святой»
(с Вэлом Килмером), но теперь я знаю, что это не совсем так.
Путешествовать по России намного интереснее. После Первой
мировой войны Венгрия потеряла 2/3 территории и стала
моноэтническим государством. Россия (как федерация) всегда
была страной, где проживают разные народы, нации, этнические
меньшинства – узнать их культуру займёт много лет.
Твоё самое яркое воспоминание за время путешествий по
России?
В России я узнал самую красивую и умную женщину в мире –
мою невесту.
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Калининград
Фото:
Мария Петряева

1. Наш первый закат в Светлогорске,
переливающийся с неба в море. На
прибрежных камнях сидели люди, заняв
свободные места в зрительном зале.
2. Пустой Янтарный пляж, девять утра.
На заднем фоне – ураган с ливнем,
который обошел стороной этот
маленький рай.
3. За дюнами спряталось море.
4. Пляж на Куршской косе напротив
дюны Эфы. Прогнозы обещали дождь.

Больше фото – в нашей
группе ВК, а также
в Instagram автора
@mashapetryaeva.
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Эти слова – о тебе,
Москва!
Текст:
Полина Шевцова

Все дороги мира ведут в Рим, а все дороги
России – в Москву. Однако, помимо
приезжающих в столицу, многие люди живут
в ней с самого детства. Глупо спорить, кто
такой «коренной москвич»: лучше спросить
самих москвичей, что для них значит это
выражение и сам город. О своей жизни
в Москве нам рассказала студентка МГИМО
Полина Шевцова.

– Молодой человек! Ты чего кричишь?
– Я пою!
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Из к/ф «Я шагаю по Москве»
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Как говорит фотограф Марк Боярский, для того, чтобы считать себя
удачливым человеком в России, достаточно просто родиться в Москве. И
хотя у многих родственников моей мамы до сих пор украинский паспорт,
я считаю себя коренной москвичкой. Да и как иначе? Ни в одном другом
городе на Земле я не ориентируюсь так, как в Москве, где могу за считанные
секунды в голове проложить маршрут на метро из одного конца города в
другой, рассказать про свои любимые спальники и гипермаркеты у МКАДа
с самыми вкусными фруктами.
Многие москвичи считают родным не весь город, а лишь его
определённый район или станцию метро, возле которой крутится их жизнь.
Для меня такой маленькой родиной стал Юго-Запад, где я родилась, ходила
в школу и поступила в институт. В Бермудском треугольнике «Тропарево
– Коньково – Калужская» я могу подсказать любому, как объехать пробку,
на какое место лучше садиться в маршрутке до метро и на какой детской
площадке самые классные качели (спойлер: она находится неподалеку от
Центрального дома туриста на Ленинском проспекте).
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Из детства у меня осталось
много воспоминаний не только
о Тропарёвском парке, где по
выходным я каталась на ледянке,
но и о центре Москвы: кого из
нас в начальной школе не водили
в Третьяковку смотреть картины
Васнецова или на ёлку в Кремль,
где всегда были большие и вкусные
конфетные подарки?
С середины нулевых Москва
и сама я довольно сильно
изменились, поэтому воспоминания
с каждым годом становятся всё
ярче и контрастнее. Москва нашего
золотого 2007 года очень похожа
на современный Петербург:
хардкорный асфальт вместо
собянинской плитки, ставшей
мемом для многих районных групп
в фейсбуке, хаотичные парковки,
а также соревнования рекламных
объявлений вроде «Флирт 24/7»
или «Печать документов» на
каждом фонарном столбе, тротуаре
и вагоне метро.
С поступлением в институт
географические координаты
моей жизни мало изменились.
Я смеюсь, что совершила
глобальный геолокационный
скачок: «переехала» с южного
вестибюля метро «Юго-Западная»
на северный. С появлением в
моей жизни большого количества
немосквичей я заметно подтянула
свои знания в области географии
России и с удовольствием
принимаю приглашения своих
друзей погостить в их родном
городе. Я была у них на посиделках
в общежитиях, про которые мы
будем рассказывать правнукам,
вместе мы встречали рассветы с
экзаменационными билетами, и
прогуливали пары в столовой —
именно это, кажется, запоминается
при выпуске гораздо сильнее всех
пар и семинаров.
Конечно, я не сталкиваюсь
с большим количеством забот
ребят не из Москвы. У меня
была возможность не начинать
самостоятельную жизнь в 17 лет,
избежать скандалов с соседями
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по общежитию и не скучать
месяцами по родителям. Но это
не значит, что москвичам не надо
преодолевать трудности. Просто
заботы другие, а квартирный
вопрос испортил нас ещё в раннем
детстве.
В Москве мало крупных
промышленных предприятий, но
от этого экология города не стала
лучше. Каждую весну я, как и мои
многие московские друзья, страдаю
от сезонной аллергии. Если в школе
аллергия считалась привычной
и стандартной болезнью, то в
институте я гораздо чаще встречала
удивлённые взгляды. Видимо,
некоторым немосквичам куда
больше повезло с экологической
обстановкой, и поэтому у них нет
аутоиммунных заболеваний.
Признаться, я боюсь ездить в

«Я смеюсь,
что совершила
глобальный
геолокационный
скачок: "переехала"
с южного
вестибюля метро
"Юго-Западная"
на северный»

метро: это связано с тем, что 10 лет назад моя мама была
на станции «Парк культуры», когда там произошёл
теракт. В нашей истории счастливый конец, но её
сложно назвать сказкой. При остановке в туннеле я до
сих пор часто накручиваю себя и думаю о плохом. В
подобном признаются и другие мои московские друзья,
хотя с появлением новых вагонов и металлоискателей
стало намного проще заботиться о своём комфорте, а не
только о безопасности.
Легко приметить соринку в своём городе, но я
действительно люблю Златоглавую, которая сделала
меня такой, какая я есть. Я не мыслю лета без прогулок
по Нескучному саду, где люблю затеряться в огромных
лопухах. Когда у меня появляется молодой человек,
я непременно веду его в Пушкинский. Я часто
люблю подпевать песням группы «Комсомольск»,
потому что понимаю их шутки про Калашникова на
Новослободской, крафтовые бары и фестивали варенья,
как никто другой.
Всякому, кто садится за руль в столице, говорят, что
можно не бояться заблудиться: Москва круглая, так
или иначе доедешь до кольца. Город похож на круг и в
метафизическом смысле: рано или поздно лето пройдет,
жизнь совершит круг, и ты вернёшься в вестибюль
«Юго-Западной».

«Город похож на круг и в метафизическом
смысле: рано или поздно лето пройдет,
жизнь совершит круг, и ты вернёшься
в вестибюль "Юго-Западной"»
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Время
первых
Текст:
Мария Беликова,
Диана Мациева

48% первокурсников МГИМО 2020 года
приехали из восьмидесяти субъектов России.
Это около семисот человек. Мы поговорили
со студентами из разных городов нашей
страны о культуре и достопримечательностях
их регионов, сложностях переезда в столицу.
С какими стереотипами сталкиваются
хабаровчане? В чем особенность калмыцкого
чая? Что ощущают иркутяне во время
землетрясений? Ответы на эти и другие
вопросы читайте в нашей традиционной
рубрике.
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«Чукотка – это вечная мерзлота
с величественными снежными
пейзажами, ветрами и вьюгами.
Край, полный экстрима, то
озаряющийся северным сиянием, то
окутываемый снежной бурей»

Рома родился в Анадыре, но детство
провёл в посёлке Мыс Шмидта.
«Чукотка – это вечная мерзлота
с величественными снежными
пейзажами. Край, полный экстрима,
то озаряющийся северным сиянием,
то окутываемый снежной бурей.
Своей суровостью, неизвестностью и
отдалённостью Чукотка одновременно
пугает и очаровывает», – так описывает
малую родину Роман.
Только сильные духом люди могли
обжить этот морозный, но в то же время
прекрасный край. Упорство и стойкость,
присущие чукотскому народу, привели
Рому в передачу «Умницы и умники».
Он стал её победителем, а позже –
студентом МГИМО.
Климат на Чукотке суровый: «Море
всегда волновалось из-за ветров,
было ужасно холодно, даже летом
сохранялась влага, и было не особо
тепло из-за недостатка солнца. Зимой
оно в среднем поднимается лишь на дватри часа в день». Большую опасность
для местных жителей представляют
медведи: они часто заходят на
территорию проживания людей в
поисках пищи.

Но наиболее тяжёлой проблемой
является транспортная доступность:
добраться до Чукотки можно только
на самолёте. Поезда туда не ходят, а на
машине доехать невозможно: «Бывало
такое, что зимой, во время пурги очень
сильно заметало, самолёты не могли
улететь несколько недель, и ты был
изолирован от всей России. Лететь
девять часов тоже очень тяжело».
Жизнь на полуострове у Ромы всегда
ассоциируется с велопрогулками,
которые завершались подъемами на
сопку святого Михаила. Оттуда можно
рассмотреть город, почувствовать его
и понять, что это самое лучшее место в
России, а для кого-то – и во всём мире.
Особое удовольствие для местных –
прогулки по набережной, где можно
наблюдать за тем, как тихо брезжится
гладь лимана, подходят катера и садится
солнце, просыпается необъяснимое
чувство блаженства и умиротворения:
«Кажется, что ты самый счастливый
человек в этот момент».
В разговоре с Ромой чувствуется его
искренняя преданность и любовь к
малой родине. Если ему придётся
вернуться на Чукотку, он не расстроится,
а будет только рад, ведь это место
близко сердцу, и работать там приятно.

МЕЖДУНАРОДНИК — НОЯБРЬ — 2020

РОМАН ШАМРАЕВ,
МО – ЧУКОТКА, АНАДЫРЬ.
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«К чаю в Калмыкии особое
отношение. Бабушка Эрдни варила
его из жареной муки, молока,
масла, мускатного ореха, а иногда
добавляла мясо и готовила его
прямо в чае»

ЭРДНИ ОМАЕВ,
МО – КАЛМЫКИЯ, ЭЛИСТА.
Калмыкия – единственная республика
в Европе, где главной религией
является буддизм, который влияет и
на присвоение имени при рождении.
В калмыцких семьях ребёнку дают
имя, пользуясь астрологическими
расчетами и консультируясь с зурхачи
(буддистским астрологом). Они
верят, что этот процесс определяет
дальнейшую судьбу. Имя Эрдни
выбрано таким же способом, и в
переводе с калмыцкого оно означает
«драгоценность».
Калмыки – очень гостеприимные: если
прийти к ним в дом, вас обязательно
напоят традиционным чаем и
приготовят мясо по семейному рецепту.
К чаю здесь вообще особое отношение.
Он больше похож не на чай, а на чтото более густое – на суп или бульон.
Бабушка Эрдни варила его из жареной
муки, молока, масла, мускатного ореха,
а иногда добавляла мясо и готовила
его прямо в чае. Но если посмотреть
на способы приготовления сегодня,
то всё окажется намного проще: это
просто листовая заварка, молоко, масло
и соль. «Я как-то выпил калмыцкий
чай с сахаром, и на меня удивленно
посмотрели, спросив: "Ты что,
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казах?!"» – смеётся Эрдни. Чай калмыки
обязательно приносят и в качестве
гостинца вместе с маслом, молоком
и чем-нибудь сладким. Он выступает
даже в роли пожертвования при
посещении хурула (калмыцкого храма) в
воскресный день. Без чая тут никуда.
Калмыки – народ очень открытый,
дружелюбный. «В Москве люди
сразу не пойдут на сближение, будет
чувствоваться какая-то дистанция».
В характере Эрдни ощущается
непринуждённость, присущая
калмыкам. Они с семьей могут в
самый неожиданный момент выехать
на природу. «Вот не было абсолютно
никакой причины для отъезда, а мы уже
в посёлке у Волги. Я пытаюсь, строю
планы, но всё всегда идёт, как идёт», –
рассказывает Эрдни.
В будущем ему хотелось бы видеть
процветающую и сильную Калмыкию,
как во времена Басана Бадьминовича
Городовикова – известного калмыцкого
национального лидера. Сам Эрдни
планирует изучать родной язык,
сохранять культуру и традиции. Он
отмечает, что приехал на учебу не для
того, чтобы скучать по родине, а чтобы
показать ее и прославить.

«Заводы, перерабатывающие
нефть, – вот наши
достопримечательности.
Благодаря этому расцветает
молодой Нижнекамск»

АЛИЯ ВАЛИЕВА,
МЖ – НИЖНЕКАМСК, ТАТАРСТАН.
С чем ассоциируется Татарстан?
Кул-Шариф, Сююмбике, Казанский
кремль… Но есть и другие здания,
которые вызывают гордость у
жителей республики: «Заводы,
перерабатывающие нефть, – вот
наши достопримечательности.
Благодаря этому расцветает молодой
Нижнекамск», – говорит Алия Валиева.
Нижнекамск – маленький
промышленный город, который стоит
на реке Каме. В 2000-ом году он получил
звание «Самый благоустроенный
город России» среди всех городов с
населением больше ста тысяч человек.
Нижнекамск был основан в 1961 году
и изначально являлся территорией,
на которой отрабатывались новые
приемы планировки и застройки
городов. Расположение было
продумано тщательно: жилые районы
отделены от промышленной зоны.
Алия рассказывает, что всё старшее
поколение – бывшие жители соседних
деревень; они переехали сюда для того,
чтобы работать на предприятиях.
В Нижнекамске находится несколько
десятков заводов и комбинатов. Там
производят углеводородное сырьё,
автомобильные шины, пластик,

перерабатывают нефть и газ. Это
помогает городу получать прибыль и
развиваться.
Работы здесь шли ещё до появления
заводов. В городе находится корабельная
роща, сосны из которой по легенде ещё
Пётр I использовал для построения
своих кораблей.
Раньше Москва пугала Алию
быстротой и энергичностью, но
сейчас всё поменялось. Больше всего
она боялась поездок на метро, ведь
жители Нижнекамска пользуются
общественным транспортом редко
– все ходят пешком. Поначалу Алия
не знала, какой выход искать и как
делать переходы между станциями, но
она всегда находила людей, которые
помогали ей в этом разобраться. Она
считает, что в новом городе главное –
быть открытым для окружающих людей:
«С таким подходом человек без проблем
найдет друзей и будет чувствовать себя
комфортно».
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«То, как волна из шевелящихся
осколков льда расстилается у
берега Байкала, – зрелище, которое
обязательно нужно увидеть
собственными глазами»

НИКИТА МАТВЕЕВ,
ФУП – ИРКУТСК.
На фоне густых сибирских лесов,
бескрайних полей и широких рек стоит
Иркутск – старинный город Сибири.
В пятидесяти километрах от Иркутска
находится Байкал – самое глубокое
озеро мира. Никита Матвеев проводит
там с семьёй каждые каникулы:
«Лучше всего ездить летом, потому
что можно купаться. Недалеко от
озера есть туристические базы, кто-то
останавливается в палатках. Раньше на
Байкал приезжали рыбаки, но лет пять
назад на рыбалку ввели ограничения».
Другое популярное туристическое
место – остров Ольхон. «Я был там
всего один раз, в детстве. Чтобы туда
попасть, нужно простоять шестичасовые
очереди на паром», – рассказывает
Никита. Ещё одна природная
достопримечательность – это мыс
Хобой, северная оконечность острова
Ольхон. С наступлением осени у
открытого Байкала образуются сильные
волны, в это же время они замерзают
и остаются в таком положении. То,
как волна из шевелящихся осколков
льда расстилается у берега Байкала, –
зрелище, которое обязательно нужно
увидеть собственными глазами.
Из-за того что Байкал расположен в
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центре рифтовой зоны, в Иркутске
часто происходят землетрясения.
«Двадцать второго сентября где-то в
два-три часа ночи несколько человек
написали мне о том, что они проснулись
от тряски. До нас дошло землетрясение
в шесть баллов – это много. В такие
моменты всё вокруг трясет, вещи
падают на пол. Это очень страшно».
В последнее время в регионе всё
чаще обсуждают вопросы экологии:
загрязнение озера, загазованность
воздуха и вырубку лесов. Никита
рассказывает, что в этом году
правительство серьёзно занялось
проблемами Байкала: вышел запрет о
строительстве туристических баз на
берегу озера. Здания теперь должны
находиться за несколько километров
от побережья. Проблема вырубки
древесины для её дальнейшей продажи
Китаю до сих пор остается нерешённой.
Сейчас Никита мечтает построить
карьеру в столице. «Но я был бы
рад приезжать в Иркутск, чтобы
отдыхать от суеты и наслаждаться
необыкновенными видами природы».
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«Несколько лет назад эксперты
Эрмитажа объявили о том,
что картина Дальневосточного
художественного музея, которая
больше семидесяти лет находилась
там в постоянной экспозиции и
считалась работой неизвестного
мастера, на самом деле
принадлежит кисти Тициана»

ВАЛЕРИЯ КИМ,
ФУП – ХАБАРОВСК.
Когда речь заходит о Дальнем Востоке,
житель западной части России
часто превращается в иностранца,
считающего, что в Хабаровске по
улицам разгуливают амурские тигры, а
местные жители на завтрак, обед и ужин
едят красную икру и крабов. Но так ли
это на самом деле?
Большинству хабаровских школьников
кажется невозможным попасть в
столицу. «Поступить в МГИМО в моем
городе – значит первым полететь на
Марс, потому что возможностей для
этого мало. Однако люди, которые
заинтересованы в образовании, всегда
найдут способ его получить», – говорит
Лера.
Расположение в восьми тысячах
километрах от столицы накладывает
отпечаток на город. Хабаровск
отличается от Москвы не только
семичасовой разницей во времени, но
и климатом: «У вас утром и вечером
холодно, а днем светит солнце. А у нас
всё стабильнее: если с утра идёт дождь,
значит, он будет идти весь день». Город
граничит с Китаем, поэтому в соседнюю
страну можно добраться очень быстро –
за два с половиной часа на теплоходе по
реке Амур.

96

Лера рассказывает, что до начала
пандемии местные жители на
выходных ездили за покупками
в Китай. Предприниматели
использовали близость с крупнейшим
торговым экспортером в своих
интересах. Поэтому в центре
Хабаровска расположено множество
специализированных магазинов с
китайской или корейской продукцией:
косметикой, хозяйственными товарами,
одеждой, сладостями. Особой
популярностью среди хабаровчан
пользуется корейское блюдо кимчхи
(квашеные овощи).
По словам Леры, каждый хабаровчанин
гордится своим городом и любит
его. Несколько лет назад эксперты
Эрмитажа объявили о том, что картина
Дальневосточного художественного
музея, которая больше семидесяти
лет находилась там в постоянной
экспозиции и считалась работой
неизвестного мастера, на самом деле
принадлежит кисти Тициана. «После
того, как нам объявили об этом,
все сразу побежали в музей. Когда
Хабаровск в хорошем смысле чем-то
выделяется, я очень радуюсь, и на душе
становится тепло».

«"Тут будто перерождаешься
и находишь то, что когда-то потерял".
После этих слов сразу хочется
оказаться где-то у берега озера,
наблюдать летом за белыми ночами
и прочувствовать лечебную
силу Карелии»
ЕВА ТЕРЕБОВА,
ФУП – КАРЕЛИЯ, КОНДОПОГА
Ева Теребова – дважды призёр
Всероссийской олимпиады по
английскому языку. В маленькой
Кондопоге – это большое достижение.
До её успеха там об олимпиадах и не
слышали. «Когда огласили победителей
и призеров олимпиады, неправильно
назвали мое имя и название города.
Но мне было всё равно, ведь я стояла
одна среди больших команд из
Москвы и Питера. В этот момент я
почувствовала большую гордость за
себя и за маленькую, но такую любимую
Кондопогу».
Карелия заслуженно носит название
страны тысячи озёр – в республике
находится двадцать семь тысяч рек
и более семидесяти тысяч других
водоемов. Из-за обилия водных ресурсов
рыба пользуется особой популярностью
среди карелов. Традиционным блюдом
республики считается уха, здесь её
называют «каларуокка».
Многие туристы говорят, что в таком
месте душа по-настоящему отдыхает:
«Тут будто перерождаешься и находишь
то, что когда-то потерял». После этих
слов сразу хочется оказаться где-то
у берега озера, наблюдать летом за
белыми ночами и прочувствовать

лечебную силу Карелии, о которой так
много и так искренне говорит Ева.
Главные проблемы Карелии –
сохранение культуры и национальной
идентичности. За последние десять
лет количество детей, изучающих
карельский язык в школе, сократилось в
два раза. Это связано с тем, что Карелия
является единственной республикой
в составе РФ, в которой ни один
национальный язык не считается
государственным. Чтобы избежать
вымирания языка, в 2012 году в селе
Ведлозере открыли «Дом карельского
языка». В нем местные жители могут
ставить театральные постановки на
родном языке, читать книги и просто
общаться. «Нам важно не допустить,
чтобы карельский язык стал тем, о чем
вспоминают только бабушки и дедушки.
Важно сохранить нашу уникальную
культуру и передать её будущим
поколениям», – говорит Ева.
Она не боится жизни в большом городе:
«Да, очень страшно открываться этому
городу, но если ты откроешься ему, он
непременно сделает это в ответ. Если не
сейчас, то когда?».
И действительно. Может, самое время
отбросить все страхи и начать двигаться
к своей цели, не забывая при этом кто ты
и откуда?
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Авторы «Международника»
– победители и призёры
всероссийского конкурса
На всероссийском фестивале
молодёжной журналистики TIME
CODE в Екатеринбурге жюри
из 900 материалов участников
конкурса выделило сразу 3 наши
работы:
интервью с Алексеем Захаровым
«Система образования — конвейер
для изготовления рабочих» Анны
Паршиной — 1 место в номинации
«Интервью»;

интервью «Удивительная страна
Юрия Вяземского» Руслана
Жигалова — 3 место в номинации
«Интервью»;

репортаж «Ржев: вспомнить,
почтить память, примириться»
Дарьи Назаровой — 3 место в
номинации «Статья».
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