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УНИВЕРСИТЕТЫ НАШЕГО 
РЕГИОНА ‒ САМЫЕ МНОГО-
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МНО-
ГОКУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА ГО-
РОДА. ТУТ И ВЬЕТНАМСКИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРЯДЫ 
И ФРУКТЫ, МЬЯНМСКИЕ 
ТАНЦЫ, ХИДЖАБЫ, ПЕСНИ 
ЗАМБИИ. И ВСЁ В ПОВСЕД-
НЕВНОСТИ. ВЫРАСТИ КСЕ-
НОФОБОМ ‒ БЕЗ ШАНСОВ.

Большинство ребят-иност-
ранцев приезжают в Россию по 
государственным программам. 
Это лучшие, те, кто смог сдать 
сложные экзамены на родине, 
пройти собеседования, конкурс, 
да и просто решиться на переезд 
в другую страну и окунуться в не-
знакомую культуру.

ПУХОВИК И БЛИНЧИКИ

Эвелин Лопес из Мексики 
очень хорошо го-
ворила по-англий-
ски и хотела учить 
ещё один язык. 
Однажды прочита-
ла в интернете ин-
формацию о том, 

что государство поддерживает 
обучение за границей и даже даёт 
стипендию. Поняла: так можно не 
только узнать язык, но и учиться в 
магистратуре. Набирала в интер-
нете специальность, смотрела, в 
каком городе она есть, малень-
кий он или большой и насколько 
там холодно. Но на самом деле 
ей было всё равно куда, главное 
– в России.

– Можно было выбрать шесть 
университетов, – рассказывает 
Эвелин. – Тула была одним из ва-
риантов. Я выбрала педагогичес-
кий университет. Конкурс – 30 мест 
для абитуриентов из Мексики. В 
итоге я здесь, чему очень рада. 
Мама поначалу очень переживала, 
но теперь гордится мной.

Эвелин поступила на филоло-
гию, направление – русский язык 
как иностранный.

– Когда я приехала, могла про-
изнести только: «Можно зелёный 
чай, пожалуйста?». Но здесь хо-
рошие преподаватели, и сейчас 
я говорю неплохо. У меня были 
соседки из Вьетнама и Монго-
лии. Они говорили по-английски 
и много помогали. В общежитии 
всегда есть люди, которые рады 
помочь. А потом куратор одного 
нашего проекта стала постоянно 
приглашать гулять в парк, библи-
отеки, музеи, театры, с ней я и на-
чала практиковать язык, и сейчас 
у меня много друзей.

А ещё сначала я боялась холо-
да. Но купила пуховик и ботинки 
– всё хорошо, привыкла.

Эвелин первое время удивлял 
наш город. В Мексике многоквар-
тирные дома только в больших го-
родах, а в основном – частные. 
Но с настоящим восторгом она 
говорит о природе.

– Когда я ехала из Москвы в 
Тулу в такси, была осень, лес – зо-
лотой… Ох, ну просто невероятно 
красиво. И первый раз снег уви-
дела – была очень рада, пищала: 
«Ах, снег, снег!». А преподава-
тельница сказала: «Это ещё не 
снег, и не такое увидишь».

Я ещё в Мексике попробовала 
блинчики. В столице есть рус-
ский ресторан – там и сырники, 
и медовик. Но я никогда это не 
пробовала. А тут в университете 
отмечали Масленицу. Я теперь 
этот праздник прям люблю-люб-
лю! Это же вкусно и весело!

Пока Эвелин идёт по коридо-
ру в читальный зал библиотеки, с 
ней здороваются несколько рус-
ских ребят, она радостно машет 
рукой:

– Тут такие тёплые люди, от-
крытые. Я подружилась с девуш-
кой в маршрутке, представляете? 
Такое только в России возможно. 
Мы разговорились, оказалось, 
она учительница английского 
языка, она пригласила меня в 
гости. Сейчас мы друзья. Я напи-
сала об этом эссе на олимпиаду в 
Москве, где я выступлю в ноябре. 
Буду говорить о традиции при-
глашать в гости. Меня же позвал 
в гости человек из маршрутки! 
Это как вообще? В университете 
тоже очень тёплая атмосфера. В 
Мексике в вузах отношение к но-
вым студентам плохое, старшие 
студенты прессуют младших. А 
тут нам старшие говорят: «Будем 
помогать, поддерживать, при-
сматривать».

Эвелин увлечённо рассказы-
вает о том, как любит учиться. Ей 
нравится и сам процесс в при-
нципе. Да ещё так совпало: её 
специальность – любимое дело и 
никакие хобби не нужны.

– Здесь на подготовительных 
курсах мы изучали литературу. 
Очень люблю Достоевского и, ко-
нечно, Толстого. Поэмы Маяков-
ского и Есенина мне тоже понра-
вились. Я просто влюблена в душу 
русских писателей. Например, 
Чехов, Булгаков сначала изучали 
медицину. Преподавательница 
сказала, что они хотели понимать 
человека. Мне тоже так надо.

ПОЛУЧИ ЗНАНИЯ 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Мумби Мтонга из Замбии 
учится на агроно-
ма.

– Я приехал в 
Тулу в 18 лет. До 
этого пытался в 
ютьюбе посмот-
р е т ь  к а к и е - т о 

уроки по русскому, но в итоге мог 
только посчитать до двадцати и 
несколько фраз сказать, – де-
лится он. – Знал о Туле немного, 

но за две-три недели до прилёта 
познакомился в соцсетях с ре-
бятами из Замбии, учившимися 
в ТулГУ, они что-то рассказали. 
Самое сложное – конечно, язык. 
Потому что ты сегодня приехал, 
а завтра уже надо какие-то про-
дукты в магазине купить. Тебе там 
говорят: вот цена. А ты не пони-
маешь, что это вообще. С транс-
портом тоже было немного непо-
нятно, но гугл-карты в помощь. 
В общем, все проблемы решает 
интернет, главное – коммуника-
ция. Могу сказать, что я в любом 
месте быстро адаптируюсь.

Мама мой переезд принимала 
сложно, мы даже поссорились. 
Папа просто сказал: «Получи 
знания и независимость. Знания 
– это самое главное».

Ребята-иностранцы привыкли 
сосуществовать в режиме под-
держки. Поначалу сложно, потом 
все быстро сплачиваются, прини-
мают новеньких в свой круг. Так, 
друг рассказал Мумби о баскет-
больной команде в вузе, и теперь 
Мумби вполне успешно там игра-
ет. На родине в баскетбол играл 
ради развлечения. А серьёзно ув-
лекался регби, даже выступал за 
школу. Вот так открылся талант.

И что очень важно, отмечает 
он, «в Туле безопаснее, чем у нас. 
Можно пойти гулять даже в час 
ночи. В Замбии, если гуляешь но-
чью, очень высок риск нарваться 
на хулиганов, грабителей». Да, 
иной раз в Туле попадаются лю-
ди, задающие вопрос: «А как это 
ты – чёрный?» Но Мумби это не 
смущает, отвечает: «Ну биологию 
надо чуть-чуть почитать».

– В России я чувствую себя 
свободней, и мне это нравится, 
– признаётся он.

Юлия Стрельникова учится в 
магистратуре ТГПУ, в её группе 
иностранцев больше половины 
– вьетнамцы и китайцы:

– У нас тёплые отношения. Мы 
понимаем, что им здесь сложно-
вато – в плане языка, разницы 
культур, традиций, быта.

С двумя девушками из Вьет-
нама Юля дружит очень давно, 
общаются вне учёбы, перепи-
сываются, девочки привозят из 

Вьетнама подарки, фрукты, со-
бираются продолжить общение 
и после выпуска.

– Это знакомство не только с 
представителем другой культу-
ры, но и с самой культурой. Они 
нам открывают свои секреты, мы 
– свои. Да, неплохо знать другой 
язык. Но самое главное – вот в 
этом культурном компоненте. 

Мне очень нравится, как они рас-
сказывают про свои праздники. 
Например, вьетнамцы Новый год 
отмечают в феврале. Они отпра-
шиваются у нас с занятий на 10–
14 дней, – рассказывает Юлия. 
– Единственное, что бывают не-
которые темы-табу, которые мы 
не обсуждаем или сводим на нет. 
В основном это политика и меж-
личностные отношения в семье. А 
так, если ты находишься в группе 
с представителем другой культу-
ры, надо почитать о его стране, 
традициях, национальных осо-
бенностях. И учитывать их. Тогда 
прекрасно ладишь с людьми из 
разных стран.

Юля и сама побывала в шкуре 
иностранной студентки, дважды 
обучаясь на курсах в Великобри-
тании:

– Я очень быстро ужилась, хотя 
поначалу сильно скучала по род-
ным. А в плане межкультурного 
общения было легко, может пото-
му, что у нас нет такой разницы, 
как с восточными странами.

РУССКИЕ БЫЛИ 
ХОРОШИЕ

Ахмад Шиджа приехал из Аф-
ганистана, учит в 
м а г и с т р а т у р е 
иностранные язы-
ки. У себя на ро-
дине он отучился 
на филолога.

– Приехал – ан-
глийский знаю, пока учил русский, 
английский забыл, – смеётся он. 
– Поэтому пришлось снова к анг-
лийскому возвращаться. Были ва-
рианты ещё учиться в Индии или 

МАМА, Я ‒ В РОССИЮ!

Я подружилась с девушкой в маршрутке, представля-
ете? Такое только в России возможно.

Иностранцы едут к нам учиться и остаются у нас
Европе. Но в университете бы-
ла кафедра русского языка, там 
приоритетна Россия, конечно. Во 
времена Советского Союза у нас 
было много русских. Все говорят: 
русские были хорошие. Старики 
всегда это молодёжи рассказы-
вают. Отец это тоже помнит, с дет-
ства нас растил с этой мыслью. 
Из-за этого я тоже хотел приехать, 
выучить язык. Теперь говорю сво-
бодно, но ответственно заявляю: 
грамматика ужасно сложная! И 
падежи! У меня с ними проблемы 
до сих пор.

Ахмад в России абсолютно ос-
воился. Удивляется только одно-
му – отношению к старшим:

– У нас старших уважают. У вас 
тоже, но это не так проявлено. 
Когда в Афганистане в маршрут-
ку заходит старый человек, ему 
тут же уступают место. У вас та-
кое редко вижу. Молодёжь сидит, 
пожилой человек стоит рядом… 
Мы даже в России нашему пра-
вилу следуем – всегда уступаем 
место старшим, девушек вперед 
пропускаем. А ещё мы с друзья-
ми празднуем тут Курбан Байрам, 
зовём русских друзей, готовим, 
сидим, разговариваем, объясня-
ем им, что за праздник такой, в 
чём его суть.

А у вас есть классный Новый 
год. Ёлка. В домах всё украша-
ют, в городе. Какое-то единство в 
стремлении к празднику выходит. 
И 10 дней выходных!

А ещё Ахмад здесь женился. 
Просто пришёл как-то на универ-
ситетское мероприятие и увидел 
там Её. И больше не смог о ней 
не думать. Они познакомились, 
долго общались и поженились.

– Понимать-то друг друга пони-
мали, а вот говорить уже труднее 
было. Но главное же в семье – по-
нимание? Мы собираемся жить 
здесь, уезжать в Афганистан я не 
хочу. Слишком привык к России, 
– делится Ахмад.

Вот так мы все и живём – раз-
ные, но вместе. И это здорово!

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
Фото Кирилла РОМАНОВА

Мы учимся друг у друга и открываем культуры друг друга, что обогащает духовно и интеллектуально.

Россия, по информации 
государственного проекта 
«5-100», вошла в шестёрку 
стран, наиболее привлека-
тельных для иностранных сту-
дентов.

К 2025 году число иност-
ранцев в вузах и учреждениях 
среднего профессионального 
образования на очном отде-
лении должно вырасти до 710 
тысяч человек.

Наиболее востребованы 
среди иностранных студентов 
инженерно-технические спе-
циальности – 22% и медицина 
– 20%; экономика и управле-
ние пользуются повышенным 
спросом у иностранных сту-
дентов-заочников – 39%. За-
тем со значительным отстава-
нием следуют юриспруденция 
– 10% и социально-гуманитар-
ные науки – 9%.
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