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Каждая великая мечта начинается с мечтателя.    
Всегда помните, что в вас есть сила, терпение и страсть, 

чтобы дотянуться до звёзд и изменить мир.  

Гарриет Табмен 

For my mother Bertha. 
Thank-you for your love and support. 
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НАЧАЛО 

–Проснись! – с энтузиазмом воскликнула она, и на ее губах заиграла
легкая улыбка. 

Мама никогда не приходит в мою комнату так рано в воскресенье 
утром… – подумал я про себя. Я видел, что она держит в левой руке 
газету, но не мог ясно разглядеть, что там написано, потому что меня 
клонило в сон. Я неохотно перекатился на другую сторону кровати. Как бы 
мне хотелось, чтобы меня оставили в покое, и я продолжал спать, но было 
очевидно, что моя мама не готова на это раз быстро сдаваться. Она 
подошла вплотную к моей кровати и с силой потрясла меня. 

– Почему ты будишь меня так рано? – спросил я её.
Вместо ответа она села на кровать рядом со мной и протянула мне 

листок, который держала в руке. 
Я всегда знал, что моя мать из тех людей, что изо всех сил стараются 

помочь кому-то, и своим детям в первую очередь. Однажды она сказала 
мне, что то, что ей не удалось сделать в молодости, она теперь сделает 
через своих детей. Она хотела воплотить свои мечты в жизнь своих детей. 

Я взял у нее газету, она была открыта на странице с заголовком 
«Стипендия Правительства РФ». С юных лет я всегда знал, что мечты, 
фантазии – этой мой конёк, а ещё и любопытство, очень уж часто я задавал 
себе сложные вопросы и искал на них ответы. Моя мать понимала меня и 
всегда поощряла мои поиски. Она всегда была рядом, подбадривая меня, 
когда я гонялся за своими мечтами и двигал маленькие горы. Когда мама 
вручила мне газету, я понял, что пришло время совершить какой-то новый 
значительный шаг в будущее. Теперь, полностью проснувшись, я прочитал 
объявление о российской стипендии. Я хотел изучать гражданское и 
промышленное строительство, но был разочарован, когда заметил, что 
гражданское и промышленное строительство не входит в число курсов, 
доступных в стипендии. Я решил подать заявку на архитектурное 
проектирование, которое было ближе к гражданскому строительству, 
поскольку оно также включает в себя строительство. 

Процесс подачи заявки был долгим и утомительным, но в жизни 
ничего не дается легко и бесплатно, всегда приходится много работать. 
Чтобы получить стипендию, мне сначала нужно было написать заявление с 
указанием того, какой курс я хочу получить и почему мне должна быть 
предоставлена возможность учиться за пределами страны. Вместе с 
заявкой я приложил биографические данные, копии школьных документов 
и достижений, краткое изложение того, как выбранная мной специальность 
поможет развитию Замбии. 

Но моё решение учиться в России не было простым. Об учёбе в 
России я думал несколько дней, потому что знал, что будет нелегко 
жить вдали от дома, от тепла моей семьи и друзей, от Замбии и от 
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Африки. Решение было сложным ещё и потому, что не все близкие 
поддерживали его. Мне говорили о том, что в России процветает 
расизм, что русские не дружелюбны, что я замёрзну там до смерти 
(многих пугала именно холодная погода Сибири) или что меня съест 
медведь. Но, несмотря на все это, я все же решил рискнуть и подал 
заявку на российскую стипендию. 

Я решил учиться за пределами Замбии по ряду причин. Я хотел 
получить возможность испытать что-то новое, поскольку до того момента 
никогда не выезжал из Замбии всю свою жизнь, а тут такая возможность. 
Мне всегда хотелось приключений, а поездка в чужую страну – это 
отличный шанс пережить уникальный опыт. Я выбрал Россию, потому что 
это была одна из стран, которые предлагали бесплатную полную 
стипендию, а это означало, что я мог учиться бесплатно, а кто не любит 
бесплатные вещи. Другими, из списка стран, ещё были Китай, Индия, 
Турция, Марокко и Египет. Я выбрал Россию. В момент выбора я очень 
хотел прочувствовать на все сто процентов жизнь на новом месте, где всё 
будет иное: и погода, и язык, и люди. Я хотел начать всё сначала. 

В Замбии есть свои отличные университеты, которые выпускают 
компетентных инженеров. Меня даже приняли в лучший университет моей 
страны, но я выбрал учёбу в России, потому что далёкие края манили меня 
с такой силой, что комфортная жизнь и учёба в родном городе казались 
чем-то обычным и пресным. 

Первым шагом была подача заявки на получение российской 
стипендии. Скажу сразу, что стипендиальный совет Замбии получает в 
среднем более 1500 заявок, но на собеседования приглашаются только 
лучшие 300 претендентов. Мне посчастливилось оказаться среди тех, кого 
вызвали на собеседование. О серьёзности этого мероприятия 
свидетельствует тот факт, что в состав комиссии, что проводит такие 
собеседования, входят  заместитель министра образования, представитель 
замбийского стипендиального совета и 5 квалифицированных инженеров. 
Мне задавали разные вопросы, начиная с того, почему я хочу изучать 
архитектуру, как я буду помогать развитию Замбии после окончания 
университета, почему я решил учиться в России, а не в Замбии. Я был в 
числе 125 претендентов, получивших российскую стипендию в различных 
областях научного знания (медицина, биотехнологии, ядерная энергетика, 
физика, информатика и др.). 

После получения стипендии нужно было выбрать университет.  
Я подал документы в университеты Санкт-Петербурга, Москвы, Казани 
и даже в один университет Владивостока. Через несколько месяцев 
меня пригласили в Тюменский индустриальный университет, хотя ТИУ 
не входил в число университетов, которые я выбрал. Я даже не знал, 
что в России существует город под названием Тюмень. На моей родине 
люди в основном знают Москву и Санкт-Петербург и поэтому 
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выбирают университеты именно в этих городах. После того, как меня 
направили в Тюменский индустриальный университет, моя 
специальность была изменена с архитектуры на строительную 
инженерию. Теперь я могу сказать: не я выбрал Тюмень, Тюмень 
выбрала меня, и эта любовь оказалась взаимной.  Мне Тюмень 
понравилась с первого взгляда, когда я только прибыл в аэропорт. И 
теперь этот город навсегда в моём сердце. 
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ЕЩЁ ДОМА 
 

Родиться африканцем – это лучшее, что случилось со мной,   
и я горжусь этим.  

 
Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите слово «Африка»? 

Ваше воображение, вероятно, рисует следующую картину: жаркое место, 
где нет чистой воды для питья, нет электричества; люди живут на 
деревьях, львы и слоны идут по той же дороге, что и люди; недоедающие 
дети бегают голыми в грязи, потому что бедность ассоциируется с образом 
Африки. Когда вы слышите название этого материка, вы, наверняка, 
представляете себе бессмысленные войны, нищету, страдания, 
коррумпированные правительства и голод. Часто вы представляете 
Африку как пустыню с температурой значительно выше 40 градусов по 
Цельсию. Африка для вас, наверное, представляется одной большой 
страной с единым языком, где все люди знают друг друга. Такое 
представление об Африке существует с тех пор, как мир узнал, что есть 
такое место. 

Африка для меня и миллиона других – это больше, чем просто место, 
которое можно назвать домом, это больше, чем место, где я родился. 
Африка – это символ любви, мира и счастья. Это место, где есть семья, где 
я научился быть добрым, уважать других. Африка – это больше, чем то, о 
чем говорят в средствах массовой информации. Это также место для 
возможностей и роста. Может быть, это и не рай на земле, но Африка – 
прекрасное место, и не потому, что там самые высокие здания и самая 
сильная экономика, а потому, что там живут замечательные люди. И эти 
люди – отражение красоты Африки. 

Позвольте мне рассказать вам об Африке, которую знаю я и 
миллионы людей, проживающих там.  

Однажды я спросил одного ребёнка пяти лет о том, что он знает об 
Африке. Не теряя времени даром, он с энтузиазмом ответил: «Они живут в 
джунглях». Меня не удивил такой ответ маленького мальчика. Наверное, 
то же самое сказали бы и его родители. Проблема не в ответе ребенка, а в 
том, что африканская история была рассказана людьми, которые не 
являются африканцами и даже не живут в Африке. У меня разрывается 
сердце, когда я вижу мою Африку в европейских СМИ, когда они говорят 
о войнах или людях, умирающих в результате вспышки болезни, когда они 
показывают детей, умирающих от голода и жажды. Как и любой другой 
континент, Африка имеет свои собственные проблемы. Например, 
вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, продолжающаяся война в 
Демократической Республике Конго, засуха и голод в Сомали, высокий 
уровень безработицы в Зимбабве. Сосредоточив внимание только на этих 
негативных аспектах, мы не рассказываем всю историю Африки, а это 
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лишает африканский народ его гордости и самобытности. Опасность 
односторонней истории, рассказанной об Африке, заключается в создании 
стереотипов, которые лишают народ достоинства. 

Есть и другие истории об Африке, которые не связаны с 
катастрофами, но о которых не менее важно говорить. Это истории о 
светлой и доброй Африке, в которой я вырос, где я жил среди 
замечательных людей, сильных и трудолюбивых, гостеприимных и 
щедрых, несмотря на многие трудности, с которыми они сталкиваются. 
Именно в Африке вы найдете самые яркие, широкие и искренние улыбки. 
Африканцы понимают, что счастье не измеряется тем, что и сколько у нас 
есть, а измеряется людьми, которые делают нашу жизнь полной и 
значимой. Прекрасный африканский народ – это народ, готовый держаться 
за руки во время бурь, который помнит о силе единстве, что помогло ему в 
борьбе с колонизаторами. Особая страница из жизни современной Африки 
– это история тысяч студентов, которые каждый год путешествуют в 
разные части мира в поисках знаний и навыков, чтобы помочь создать 
лучшее будущее для родной страны. 

Я хочу рассказать о настоящей Африке, о цивилизованном 
континенте, о самых красивых городах (таких, как Кейптаун, Аккра, 
Лусака и Каир), о чудесах этой земли, среди которых водопад Виктория, 
река Нил, миграция Серенгети и гора Килиманджаро.  

И свой рассказ начну с того, что Африка – это не одна страна, где все 
люди знают друг друга, а огромный континент для 54 различных стран с 
различными культурами. Люди в Южном Судане полностью отличаются 
от людей в Замбии, так же как русские отличаются от казахов. Поэтому не 
нужно думать, что все африканцы, которых вы встречаете, приезжают из 
одной и той же страны ни города.  

– Привет, ты из Африки? – спрашивает меня совершенно 
незнакомый человек в Тюмени. 

– Да, – отвечаю я. 
– Это удивительно, у меня есть друг Джон из Камеруна, который 

живет в Москве, ты его знаешь? 
– Во-первых, нет, я его не знаю, во-вторых, я из Замбии, которая 

является совершенно другой страной. Мне нужно ехать почти целый день, 
чтобы добраться до Камеруна, так что я не только не знаю Джона, но мы 
даже не жили в одной стране. 

Африканцы не говорят на одном языке. В дополнение к 
французскому, английскому, испанскому и португальскому языкам в 
Африке говорят более чем на 2000 различных языках. И каждая страна 
уникальна. Танзания известна своим гостеприимством и большими 
семьями. Незнакомцы и гости считаются здесь членами семьи, в то время 
как дети очень почтительны и обязаны преклонять колени при разговоре 
со старшими, как это принято во многих африканских странах. Египет 
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хорошо известен своими пирамидами и часто упоминается как страна 
фараонов. Кейптаун в Южной Африке – один из самых красивых городов в 
мире. Великий водопад Виктория, иначе называемый «Моси-о-Тунья», с 
одного из местных языков переводится как «дым, который гремит» и 
находится в Замбии. Этот водопад – самый большой в мире и является 
одним из семи природных чудес света. И у каждого города в Африке своя 
история, свои герои, о которых можно писать книги.  

Мой родной город – Ндола, иногда его называют «дружественным 
городом». Это промышленный и торговый центр в провинции 
Коппербельт, является третьим по величине в Замбии, чистый, уютный. 
Здесь жаркий климат (средняя температура – около 28 градусов по 
Цельсию, а самая низкая температура +14 градусов по Цельсию), поэтому 
по всему городу оборудованы тенистые тротуары, они украшают улицы и 
делают их комфортными для прогулок. Я знаю этот город, каждый его 
уголок, каждую улицу, потому что прожил там большую часть своей 
жизни. Разумеется, я люблю мой город, даже его недостатки. Я знаю его 
самые красивые места и секреты, о которых могу рассказывать 
бесконечно. Я знаю многих людей, что живут там сейчас, добрых, 
честных, готовых прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. 
Поэтому, если однажды вы проснетесь и почувствуете, что хотите 
отправиться в приключение, если вам захочется поехать в мой родной 
город, позвоните мне, я буду рад показать вам место, которое люблю и 
знаю больше всех других мест на планете. 

 

 
 
 
Возможно, после путешествия в настоящую Африку вы будете 

считать наш континент не материком катастроф, а домом людей, которые 
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станут вашими друзьями. Я благословлен быть африканцем (замбийцем) 
точно так же, как все мы благословлены быть теми, кто мы есть. 

Но люди иногда задают вопросы не потому, что хотят знать на них 
ответ, часто просто ищут подтверждения собственным мифам и 
убеждениям, поэтому иногда разочаровываются, если чья-то история не 
оправдывает их ожидания. 

Продолжая свой рассказ, надеюсь, что вам понравится МОЯ 
НАСТОЯЩАЯ АФРИКА. 

 
 

В ПУТЬ! 
  

В каждой перемене, даже в самой желанной, есть своя грусть, ибо то, с 
чем мы расстаёмся, есть часть нас самих. 

Нужно умереть для одной  жизни, чтобы войти в другую! 
Анатоль Франс 

 
Пришло время покинуть родной дом и начать новую жизнь на 

чужбине. Я завидовал синему морю в чужой стране, как оно ревело, такое 
дикое и свободное. Я гнался за синими водами бездны. В своем 
стремлении стать образованным человеком я покинул Замбию и всё, что 
было мне дорого. У меня была готова российская виза и билет на самолет. 
Я взял с собой еду из дома, чтобы, пока я приспосабливаюсь к русской еде, 
я мог съесть что-то знакомое мне и напоминающее о том, откуда я родом. 
Я попрощался со своей семьей и друзьями, но, к сожалению, мне не 
удалось увидеть и попрощаться со всеми, кто был мне дорог. Какое-то 
грустное чувство витает у меня в голове, когда я думаю о людях, которых 
не увидел перед отъездом. Моя старшая сестра была в школе и не смогла 
приехать домой, чтобы проводить меня в аэропорт. И мне до сих пор 
грустно от этого.  

Я помню последние слова матери, сказанные мне перед отъездом. 
Она с любовью посмотрела на меня, взяла меня за руку и сказала тихим, но 
твердым голосом, каким обычно говорит, когда хочет, чтобы я слушал 
внимательно и запоминал: «Сын, ты едешь в чужую страну, в страну, 
которую ты не знаешь, пусть мои слова и заповеди будут с тобой, во 
времена бед и испытаний они утешат тебя. Что бы ни случилось, не 
забывай дорогу, которая ведет тебя домой, потому что я буду ждать тебя 
здесь. Всегда помни, почему я отпустила тебя, сосредоточься на книгах, на 
обучении. Не забывай о том, что алкоголь и наркотики уничтожают людей, 
затуманивают их мысли. Не спеши искать жену, сначала получи диплом. 
Никогда не забывай нашего Бога, твоего Бога, который уводит тебя так 
далеко…». Я смотрел на маму и хотел ей что-то сказать, но не мог. Трудно 
найти слова, когда тебе есть что сказать, но чувства переполняют сердце.  
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В воскресенье, 9 октября 2016 года, я уехал из Замбии в Россию. Это 
был особенный день не только для меня, но и для других 125 студентов, 
которые оставляли своих близких из-за решения учиться в неизвестной им 
стране. Оба моих родителя приехали проводить меня в аэропорт. Мой отец 
дал мне обещание. Он сказал мне, что приедет на мою выпускную 
церемонию. Он пообещал мне, что будет гордо стоять рядом со мной, 
когда я получу диплом. Он обещал быть там и подбодрить меня, когда я 
поднимусь на трибуну, чтобы получить диплом по русскому языку, но, к 
сожалению, это было его последнее обещание мне, потому что через год 
после того, как я приехал в Россию, я получил печальные новости из дома, 
что мой отец скончался. Мы с отцом редко сходились во взглядах, но он 
все равно был моим отцом, и я скучаю по нему. Хуже всего было то, что я 
даже не смог поехать домой на его похороны. 

Человек с мечтой имеет потенциал достичь даже большего, чем он 
мечтает. То, что начиналось для меня как сон, теперь стало реальностью. Я 
наконец-то покинул свою родину, чтобы осуществить свои мечты. Правда 
в том, что трудно сказать «прощай» вещам и людям, которых ты знал и 
любил всю свою жизнь. В тот вечер, когда я сел в самолет, я оставил все 
позади. Это было одно из самых трудных решений, которые я когда-либо 
принимал, но я решил пойти на неизбежные жертвы, чтобы осуществить 
свою мечту стать инженером. 

Я вылетел из международного аэропорта Лусаки в Дубай в 21 час. 
Это был мой первый полет на самолете. До первого моего полёта я слышал 
много историй от людей о том, какие чувства испытывает человек, 
впервые оказавшийся на борту самолёта. Некоторые рассказывали о 
головокружении и даже тошноте.  Мой рейс из Лусаки в Дубай длился 9 
часов, большую часть времени я провёл за просмотром фильмов. Я не 
помню, чтобы спал во время полета, потому что был слишком взволнован 
и боялся, что если закрою глаза хотя бы на мгновение, то не получу 
полного опыта полета. Я прибыл в Дубай в 6 часов утра, в понедельник. 

Во время полета я сидел рядом с тремя парнями, которые позже стали 
моей новой семьёй, моими настоящими друзьями. С Мабандой, Кеннетом и 
Бостоном мы встретились впервые на собрании студентов, направляющихся 
в Россию, которое проходило в Лусаке. Все мы приехали в Тюмень из разных 
уголков Замбии, у каждого из нас была своя история и своё прошлое. Нас 
свела вместе общая мечта учиться в России, нас свела судьба. 

По прибытии в Дубай мне, Кеннету, Бостону и Мабанде пришлось 
ждать наш рейс в Москву 17 часов, но это были интересные часы 
ожидания. Мы даже чуть не пропустили рейс, потому что ждали его не в 
том терминал. К счастью, мы успели на рейс вовремя, но были последними 
пассажирами на борту 

Перелет в Москву прошел гладко и приятно. Я сидел один у окна, а 
трое моих друзей сидели в том же ряду рядом друг с другом. У меня была 
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возможность оценить прекрасное голубое небо за окном. Вид был 
завораживающим. Мне казалось, что эти небеса говорят со мной. Когда мы 
приехали в Москву, нас встретили московские ночные огни. Нет ничего 
лучше, чем увидеть Москву с высоты тысячи метров в небе. 

Я прибыл в Москву в международный аэропорт Домодедово около 
21 часа по московскому времени. В Москве ждали недолго, потому что 
наш рейс должен был вылететь через два часа. Наконец я сел на свой 
последний самолет до конечного пункта назначения. Перелет из Москвы в 
Тюмень длился около трех часов. Во время полета я сидел между двумя 
русскими, и этот опыт я помню до сих пор. Оба мужчины хотели 
поговорить со мной. Им было любопытно, и они хотели узнать, что делает 
молодой негр в самолёте по маршруту в Сибирь (одну из самых холодных 
частей света). В этот момент я даже не знал, как написать свое имя по-
русски, так что у меня не было никакой возможности даже поговорить с 
ними. Один из них старался заговорить со мной по-английски, но я только 
кивал каждый раз, когда слышал знакомое слово по-английски. Я кивнул и 
улыбнулся в знак вежливости, но не потому, что понял, о чем он говорит. 
После нескольких попыток задать мне вопросы и попытаться заставить 
меня понять, оба мужчины поняли, что мы не продвинулись вперед и что 
было бессмысленно продолжать задавать мне вопросы, которые я не мог 
понять из-за языка. Когда они перестали задавать мне вопросы, я решил 
закрыть глаза и вздремнуть. В следующий раз, открыв глаза, я заметил, что 
стюардесса забирает тарелки с едой у других пассажиров. Удивляюсь, 
почему она меня не разбудила, я был голоден и с удовольствием поел бы. 
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После почти двухдневного путешествия, 15 часов в самолете, 
преодолев более 12 тысяч километров от места моего рождения, я наконец-
то прибыл в Тюмень. Это было 11 октября 2016 года. Я прибыл в то место, 
которое должно было стать моим домом на пять лет. До этого момента я 
провёл всю свою жизнь в одном городе, я никогда не уезжал далеко от 
дома, я был домашним мальчиком, но однажды я сказал своей матери: «У 
меня не было возможности путешествовать далеко, но однажды, когда 
придет время, я отправлюсь в далекую страну, страну новых 
возможностей». И эти однажды сказанные мной слова ожили, стали моей 
жизнью. Моя мама всегда говорила мне, что в словах есть сила, и вот я 
здесь, в международном аэропорту Рощино, за тысячи километров от дома. 

Когда мы с друзьями прибыли в аэропорт, нас тепло встретили два 
ганских старшекурсника Эбен и Иден, а также Евгений, человек, 
отвечающий за иностранцев в Тюменском индустриальном университете. 
Университет организовал для нас транспорт от аэропорта до общежитий. 
Наше путешествие к общежитию было тихим, потому что мы все устали. 
Всё, чего я хотел в тот момент, — это хорошо выспаться. Несмотря на 
усталость, мне удалось насладиться ночными огнями города и прохладным 
осенним ветерком, дующим в окно. Когда ветер дул мягко и нежно, я 
думал обо всех возможностях, которые открываются передо мной, о новых 
друзьях, с которыми я встречусь, о новой еде, об изучении нового языка с 
нуля, о том, что буду, как ребёнок, учиться говорить. Я смотрел в темноту 
и думал о будущем, которое сегодня стало моим настоящим. 
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НАКОНЕЦ В ТЮМЕНИ 
 

Путешествовать – значит развенчивать  
чужие заблуждения о других странах. 

Олдос Хаксли 
 

– Плюс два градуса? – спросил я у Евгения, ответственного за 
иностранных студентов. Он приехал, чтобы забрать меня и других 
замбийских студентов из аэропорта. Я наконец-то приехал в Тюмень, в 
Россию. Был вторник, 13 октября, время было около 6 часов утра. +2 ºC – это 
самая холодная погода, которую я когда-либо испытывал в своей жизни. +2 ° 
С в то время было для меня так холодно, что я не мог себе представить, как 
люди выживают в такую холодную погоду. Евгений посмотрел на меня и 
улыбнулся: «Сегодня тепло, а когда холодно, то температура –30ºC». Я 
посмотрел на него, и мне стало страшно. Он не шутил. Мне захотелось 
купить билет и вернуться домой, где тепло. После нескольких лет в России, 
зимы по-прежнему остаются для меня самой тяжелой частью года. Снег 
прекрасен, но зима слишком холодная. Мой учитель русского языка однажды 
пошутил о сибирских зимах: «Зимой русские люди как ниндзя». 

 

 
 
 
Да, нет, конечно. Если вы хотите показать, что вы знаете какой-либо 

язык, эти три волшебных слова могут помочь вам в любой ситуации. Когда я 
впервые приехал в Тюмень, эти три слова были очень полезны. Язык 
прекрасен. Изучение языка другой страны показывает, что вы принимаете их 
культуру, это показывает, что вы цените нацию и её культуру. Язык не 
просто облегчает общение, это еще и способ показать, что вам интересна 
жизнь другого народа. Изучение другого языка помогает вам в какой-то 
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степени понять многое о людях, говорящих на этом языке. Например, понять, 
почему люди едят то, что они едят, или одеваются так, как они одеваются, 
почему они ведут себя так, как они себя ведут. Люди, скорее всего, примут 
вас как одного из них, если вы говорите на их языке. Например, всякий раз, 
когда я встречаю кого-то, и они понимают после разговора со мной, что я 
могу говорить на русском языке, они начинают интересоваться мной как 
личностью. Язык помогает находить общее, независимо от того, насколько 
мы разные, если мы говорим на одном языке, мы всегда можем найти другие 
и общие интересы. Из-за языка мои первые месяцы в Тюмени были и 
тяжелыми, и веселыми. Я помню случай в церкви, когда ко мне подошла 
пожилая женщина и начала задавать мне вопросы. 

– Тебе нравится в Тюмени, да? 
– Да, да, да. 
В общении русские часто дают возможность сказать «да» или «нет». 

И тогда я заметила, что в конце каждого вопроса женщина либо говорила 
«да», либо «нет». Это произошло буквально через неделю после того, как я 
приехал в Тюмень, поэтому я знал только три волшебных слова «Да», 
«Нет» и «Конечно». 

– Тебе здесь очень холодно, да? 
– Да, да, да. 
– У тебя есть русская подружка? 
– Да, да, да. 
Женщина улыбнулась. 
После того, как это случилось, мой замбийский друг, который стоял 

рядом и слушал мой разговор с женщиной, отвёл меня в сторону. Он учил 
русский язык в Замбии, поэтому знал его лучше меня. 

– Ты понял последний вопрос, который задала тебе женщина? - 
спросил он. 

– Нет, не совсем, почему ты спрашиваешь?  
– Тогда почему ты сказал: «Да»? 
– Я не хотел показаться грубым, не ответив ей. 
– Ну, она спросила, есть ли у тебя русская подружка, и твоя глупая 

голова сказала «да». 
– Что? Я в России всего неделю, как у меня может быть девушка? Я 

даже не говорю на этом языке. 
У вас когда-нибудь было так: вы заходите в магазин, у вас есть деньги, 

но вы не знаете, какую еду купить? Это случалось со мной много раз. 
Проблема заключается в том, что большинство овощей и рыбы, которые есть в 
Замбии, здесь недоступны. Мне было очень трудно адаптироваться к русской 
еде в первые месяцы после моего приезда. В России всегда есть три блюда. 
Первое – это суп, второе – рис с мясом и салатами, затем, наконец, вы пьете 
чай. В Замбии есть только одна еда, которая обычно состоит из твердой 
кукурузной муки с мясом или рыбой и овощами. Русская еда сначала казалась 
мне странной, но со временем я начал получать от нее удовольствие. Я понял, 
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что это действительно хорошая еда. Среди супов нет ничего лучше борща. 
Плов очень вкусный, а русские блины с мёдом – просто супер. Я, 
действительно, начал учиться готовить некоторые русские блюда. Я научился 
готовить блины, манты, плов и вареники. Однажды я попробовал приготовить 
борщ. Но он оказался сладким, как будто я положил в него сахар. До сих пор я 
иногда готовлю русскую еду. 

Приехав в Тюмень, я почувствовал себя кинозвездой. Ко мне 
подбегали незнакомые люди и просили сфотографироваться со мной. Я 
много раз фотографировался с людьми. Сначала все было весело и круто. 
Через некоторое время это становится утомительным. Я начал чувствовать 
себя неловко, фотографируясь с незнакомыми людьми, не зная, зачем они 
делают фотографии. Чтобы не фотографироваться с людьми, я в шутку 
говорил, что фото со мной обойдется им в пятьсот рублей. Я улыбался и 
уходил. Иногда я просто притворялся занятым или прямо говорил «нет». 
Некоторые люди были просто грубы и фотографировали меня, даже не 
спрашивая, как будто я был экспонатом в музее. Всякий раз, когда я 
замечал, что кто-то фотографирует меня, не спрашивая, я вынимал свой 
телефон, открывал камеру и фотографировал их. 

Поездки на автобусе поначалу были очень неудобными, потому что 
почти все смотрели на меня. Это напоминало фильм ужасов: вы входите в 
автобус, и все оборачиваются, смотрят на вас и будто хотят сказать: «Эй, 
мы собираемся съесть тебя!». Через некоторое время я привык к этому 
вниманию и просто перестал замечать. 

Теперь, когда я вижу, что кто-то смотрит на меня, я смотрю в ответ, 
но, если это ребенок, я улыбаюсь и иногда машу рукой. Иногда родители 
шёпотом просят своих детей посмотреть на меня. Иногда люди просто 
искренне рады меня видеть. Они подходят ко мне, обнимают меня, задают 
вопросы. Например: откуда ты? Что делаешь в Сибири?  

Кроме погоды, еды, языка и людей, были и другие вещи, которые 
меня удивляли. Например, помню, как в первый раз увидел девушку, 
курящую сигареты публично. Я знаю, что некоторые девушки курят дома, 
но я никогда не видел, чтобы какая-нибудь девушка курила публично, пока 
не приехал в Тюмень. Это один из аспектов культуры России, это то, чего 
не увидишь в моей стране. 

Время пролетит незаметно, и однажды я вернусь домой, но Тюмень 
всегда будет моим вторым домом. Тюмень всегда будет занимать особое 
место в моем сердце. Даже если воспоминания будут потеряны во времени, и 
мой разум забудет некоторые места, нет никаких сомнений, что мое сердце 
всегда будет биться в ритме, который напоминает мне, что Тюмень – лучший 
город в мире. У меня навсегда останутся теплые воспоминания о красивых 
ночных огнях, дружелюбных людях прохладном ветерке, который дует с 
реки Туры летом, горячих источниках зимой, аромате свежего кофе вечером, 
холодной, белой сибирской зиме, красоте улицы Республики. А ещё я буду 
вспоминать Гилёвскую рощу, и время, проведённое там с друзьями. 
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Когда я иду домой по улице Ленина возле Моста влюбленных, слева 
от меня находится стадион «Геолог». Стадион воскрешает детские 
воспоминания, потому что в какой-то момент я мечтал профессионально 
играть в футбол. Слева от меня находится историческая площадь с 
красивыми скамейками, которые манят сесть на них и насладиться свежим 
летним воздухом, сидеть и смотреть на великолепный Мост Влюблённых. 

 

 
 
 

Улица Ленина бежит вниз по склону, вдалеке я вижу здание института, 
которое светится разными цветами. Именно на этот институт возложена 
задача сделать из меня компетентного будущего инженера, именно в его 
стенах меня будут учить строить. Университет для меня – это больше, чем 
стены. Это больше, чем просто занятия и бесконечные курсовые работы. Это 
больше, чем незаконченные лабораторные и задания. Университет для меня – 
это место, где начинается самая настоящая дружба и даже любовь. 

Прекрасная страна, прекрасные люди, прекрасный город, прекрасная 
культура, богатый язык, вкусная еда, ужасно холодные зимы, крепкая 
водка – вот что для меня русский дух. Конечно, практически невозможно 
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определить нацию, используя несколько предложений, но я верю, что это 
русский дух, и я чувствую себя особенным человеком, которому повезло 
узнать Россию и Тюмень. 

 

 
 
 
Сейчас смешно вспоминать, как меня пугали до отъезда: «Русские – 

расисты, русские – фиолетовые люди, они будут бить вас без всякой 
причины, вам дадут водку в классе, потому что очень холодно, там 
медведи ходят по улицам; вы, вероятно, никогда больше не увидите 
солнца, если поедете в Россию, потому что там холодно в течение всего 
года, и солнце редко выходит», – вот что я слышал от людей, которые 
знали, что я собираюсь поехать в Россию для учёбы. Я вырос, смотря 
американские фильмы, где в основном русские изображались как жесткие 
и безжалостные злодеи. Поэтому трудно было представить, как сложится 
жизнь в России. Я помню, как моя мать однажды сказала, что, когда я 
поеду в Россию, я должен знать только три места: общежитие, университет 
и ближайший магазин, любое другое место будет опасным. Я не осуждаю 
свою мать за то, что она так думала о России. Но я знаю точно, что 
стереотипы опасны, потому что они лишают нацию достоинства в глазах 
чужаков, а людей лишают способности доверять. 

Я живу в России уже несколько лет и никогда не видел медведя, к 
сожалению, мне никогда не подавали водку в классе. Представьте себе, что 
вы сидите в классе, и учитель дает вам несколько рюмок водки, потому что 
на улице и в классе холодно. Я приехал в Тюмень, в Россию, и был поражён 
тем, насколько реальная жизнь отличается от той, которую люди 
выдумывают. Представьте себе, что вы идете по улице Луначарского, а кто-
то кричит тебе: «Беги, за тобой медведь!». Вероятно, многие люди в мире 

19 
 



мало или совсем ничего не знает о русских людях. Как это ни прискорбно, но 
самый эффективный способ избавиться от стереотипов – это жить здесь. Я 
чувствую себя счастливым, потому что у меня есть возможность жить среди 
русских. Русские – добрые люди, особенно бабушки, которые иногда давали 
мне бесплатно яблоки. Русские – замечательные люди, хотя они, возможно, и 
не улыбаются так часто, как мы дома (мы все должны приходить на уроки с 
улыбкой, когда мы улыбаемся, то показываем зубы – так нас учили на 
родине), но мне сказал русский друг: «русские улыбаются изнутри». 

Да, теперь я знаю о том, какие бывают времена года. Я знаю, что зима 
жесткая, суровая и долгая, но за ней всегда следует весна, долгожданная и 
радостная. Несмотря на то, что моя первая зима в Тюмени была тяжелой, в 
ней были и светлые моменты. Помню, как впервые я увидел падающий снег. 
Это было волшебство: снежинки с неба. Я помню, как однажды мои друзья 
закопали меня в снегу. Это было в мою первую зиму, когда я катался на 
коньках. Это было весело для других, но страшно для меня. Я смотрел, как 
мимо меня катаются дети. Я мог только позавидовать им. В первый раз я не 
мог отпустить бортики катка. Это было так, как будто я держался за свою 
дорогую жизнь, поэтому я не отпускал стенки катка. Каждый раз, когда я 
отпускал ее, я неизменно падал на спину. После нескольких попыток и 
тысячи падений я, наконец, научился кататься на коньках. 

 

 
 
 
Мой первый год в Тюмени, в России был годом открытий. Все было 

новым и незнакомым. Я впервые ел борщ. Я научился кататься на коньках. 
Я впервые побывал на горячих источниках. Снег падал с неба и таял на 
моём лице. Это был год, когда я влюбился в Россию. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку. 
Вольтер 

 
Ещё до приезда в Россию я знал, что мне будет трудно выучить 

совершенно новый язык. У всех нас разные способности, а я знал, что у 
меня нет особых способностей к изучению языков. Я понял это ещё в 
двенадцатом классе на уроках биологии, когда мне стало трудно 
произносить некоторые термины. Несмотря на то, что у меня были 
проблемы с изучением нового языка, я всё же решил поехать в Россию и 
выучить один из самых сложных языков в мире. Я постоянно говорил себе, 
что если другие смогли выучить этот язык, то и я тоже смогу. 

Через два дня после приезда в Россию состоялся наш первый урок. На 
первых занятиях нас учили скорописи, русскому алфавиту и произношению 
букв. Самым трудным звуком был «ы». А про твёрдый знак и мягкий знак я 
до сих пор думаю, как про самые хитрые буквы русского алфавита. Я всё ещё 
испытываю проблемы с произношением слов, где они есть, и удивляюсь 
тому, как много слов, в которых есть эти буквы без звука. 

Наш курс русского языка был разделен на три части. Первой частью 
была грамматика, которую преподавала Анна Алексеевна, среднего роста и 
очень активная. Я помню, как однажды, когда она попросила сопровождать 
её, чтобы принести в класс какие-то книги, мне пришлось бежать, чтобы 
догнать, так быстро она шла. Она была серьёзной и очень внимательной. Её 
уроки были трудными, но она научила меня правильно использовать шесть 
русских падежей. Но я до сих пор уверен, что то, как одно слово меняется 
более пяти раз, – это тайна, которую постичь до конца невозможно.  

 

 

21 
 



Мы занимались почти каждый день, а по возвращении из 
университета выполняли домашнее задание, которого всегда было 
много. Мои первые дни изучения языка были самыми тяжелыми. 
Наверное, я был худшим учеником в нашем классе. Произношение у 
меня было ужасное, грамматика ещё хуже, а скоропись – как у 
пятилетнего ребенка. Мой русский был настолько плох, что мои 
учителя удивлялись тому, насколько я медленно учусь. Это были 
времена, когда я начал сомневаться в самой возможности выучить 
русский язык. Гора передо мной казалась такой высокой, что я не мог 
ни сдвинуть ее, ни даже перелезть через нее.  

Однажды мы сидели в классе, изучая грамматику, и Анна 
Алексеевна повернулась ко мне и спросила: «Дэнни, почему ты живёшь в 
общежитии?». Меня застали врасплох, поэтому я не мог придумать ни 
одного правильного ответа с правильной грамматикой. Кто-то из друзей 
прошептал мне что-то сзади и дал ответ, который на самом деле не имел 
смысла, но это было лучше, чем молчание. Я поднял голову, посмотрел на 
учительницу и неуверенным голосом ответил: «Ну, я живу в общежитии, 
потому что на улице холодно». Выражение лица учительницы изменилось, 
теперь она просто улыбнулась мне в ответ. Тогда я понял, как важна в 
любом деле улыбка, поддержка и просто вера в себя. Мне кажется, что я 
поверил в то, что всё не так уж плохо. 

Мой русский начал улучшаться примерно через три месяца 
интенсивной учёбы. Мои учителя уже не считали меня плохим учеником. 
Иногда я делал ошибки. Всякий раз, когда я давал неправильный ответ, 
Анна Алексеевна говорила «Ай-я-яй, Дэнни!», кивая головой слева 
направо. Это огорчало меня, но и заставляло больше учиться. 

Второй наш учитель, Ольга Васильевна Копыльская, – это учитель, 
которого вы, скорее всего, никогда не забудете после посещения ее 
занятий. Вы легко запомните ее резкие ответы, которые всегда 
прямолинейны. Не надо ходить вокруг да около. Выражение ее лица 
всякий раз, когда студент делает глупую ошибку, читая или отвечая на 
вопрос, заставит вас дважды подумать о каждом следующем слове, 
которое вы собираетесь сказать. Прежде всего, вы будете помнить её за 
особенную улыбку, которая говорит вам в тишине, что всё будет хорошо, 
несмотря на трудности, с которыми вы сталкиваетесь сейчас.  

Ольга Васильевна преподавала нам научный стиль русского языка. 
На её уроках мы изучали язык, который используется в математике и 
естественных науках. У меня было самое большее три урока с ней в 
неделю, и эти уроки никогда не были скучными. Она всегда держалась так, 
как будто занималась самым интересным делом на свете. Мы слушали её, 
и нам тоже становилось интересно. Как правильно произносить дроби по-
русски, как описать движения предметов в физике – эти и другие темы я 
запомнил на всю жизнь. 
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Воспоминания помогают нам с улыбкой смотреть в прошлое и 
вселяют надежду на лучшее будущее. Единственное, что я знал, когда 
только приехал, – это слово «Привет», но теперь я могу легко говорить по-
русски и даже писать эту книгу. Ярким воспоминанием на всю жизнь 
будет Евгения Игоревна, наш куратор, мать нашего класса. Её громкий 
голос с заботой о каждом из нас звучит в моей голове. Именно она возила 
нас по рынкам и торговым центрам Тюмени, была с нами с самого начала, 
и до сих пор эти воспоминания свежи, как вчерашний день. Евгения 
Игоревна была нашим классным руководителем и отвечала за нас. Она 
была честна, откровенна и не боялась сказать любому студенту, который, 
по ее мнению, не выкладывался на полную катушку, об этом прямо. 

Евгения Игоревна научила меня правильно говорить, произносить 
слова и строить предложения. Мы занимались с ней почти каждый день, 
иногда до четырёх уроков в день. Каждый раз, когда она говорила во время 
своих занятий, она поддерживала зрительный контакт со мной, потому что 
я сидел на первой парте прямо напротив её стола. Все мои действия 
постоянно контролировались, в то время как мои друзья, сидевшие сзади, 
имели возможность и свободу предаваться всевозможным удовольствиям, 
таким как использование своих телефонов в классе. Поскольку она 
смотрела на меня, мне приходилось постоянно кивать, показывая, что я 
внимательно слушаю её и понимаю, что она говорит. Иногда я просто 
кивал, даже не понимая, о чем она говорит. Дошло до того, что она стала 
замечать, что я её слышу и не понимаю.  

Однажды после нескольких минут непрерывного разговора она 
повернулась ко мне и спросила: «Да, Данни?», чтобы удостовериться, 
слушаю я ее или нет. От неожиданности я подпрыгнул, как маленький 
ребёнок, которого только что разбудили после хорошего сна, и с широко 
открытыми глазами и ртом удивлённо ответил: «Да, да, да, да...». Когда она 
попросила меня объяснить ей, что я понял, я опустил лицо в книгу, которая 
лежала передо мной открытой. Каждый раз, когда я говорил «да, да, да» 
Мустафе, мой друг из Алжира начинал смеяться, вспоминая тот случай. 

Мы учили русский язык 4 месяца, а потом добавились другие 
предметы, связанные с моей областью обучения, в данном случае 
гражданское и промышленное строительство. Мы изучали математику, 
физику, черчение, историю и химию. Химия и история были двумя 
предметами, которые мне нравились больше всего. На уроках истории я 
заинтересовался Иваном Грозным. Я почувствовал силу и важность этого 
человека, в то время как другие считали его просто жестоким и 
беспричинным дикарем, я думал о нем как о правителе, который провёл 
много реформ, изменивших русскую историю. Мой интерес к жизни и 
царствованию Ивана IV уже на первом курсе стал основой курсовой 
работы о его реформах в первый год обучения. Химия была моим 
любимым предметом со школьных времен. Я так любил химию, что в 
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какой-то момент подумал, что мне следовало бы стать учителем химии. 
Учитель химии во время моего языкового года сделал химию легкой и 
приятной, хотя она была на языке, который я не понимал полностью. Моя 
учительница химии знала свой предмет так хорошо, что я был поражен 
тем, как легко она делала вычисления. Все предметы, которые я изучал в 
течение моего языкового года, преподавались замечательными и 
талантливыми учителями, которым я всегда буду благодарен за знания, 
которые они давали, и понимание, которое они имели.  

Через восемь месяцев после приезда в Россию я закончил курс 
русского языка. У меня сложились добрые отношения с учителями. Это были 
первые люди, которые познакомили меня с русским образом жизни и с 
русскими людьми. День экзаменов, наверное, самый страшный день в жизни 
студента, но благодаря нашим учителям мы были готовы к испытаниям. 
Сначала я написал тест по грамматике, за которым последовал тест под 
диктовку. Перед экзаменами от меня требовалось написать и выучить 
наизусть десять рассказов на разные темы, начиная от моей семьи, моего 
любимого фильма и книги, дружбы, жизни в Тюмени, моего любимого 
русского деятеля, которым оказался Иван Грозный. От меня также 
требовалось выучить диалоги, которые используются в различных 
жизненных ситуациях, например, как заказать еду в ресторане, как 
поговорить с учителем, как купить вещи в магазине и как спросить дорогу. 

 

 
 
 
Во время выпускных экзаменов я должен был вытянуть билет, на 

котором были написаны вопросы. Мне попалась тема «История моей 
семьи». Нам дали час на подготовку до начала экзаменов. 
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Экзаменационная комиссия состояла из трёх человек: двух наших 
преподавателей языка и заведующего кафедрой, который был 
специалистом, присланным университетом, чтобы дать справедливую 
оценку нашим языковым навыкам. Когда я рассказывал историю о своей 
семье, я дошёл до момента рассказа о том, как мой дед женился на моей 
бабушке, но вместо того, чтобы сказать, что «мой дед женился на моей 
бабушке», я сказал: «Мой дедушка женился на моей девушке». Учитель 
попросил меня повторить последнее слово, но мой язык не слушался меня. 
Я волновался. Но экзамен был сдан. Теперь те первые месяцы жизни в 
России стали добрыми воспоминаниями. 

Спасибо всем учителям, которые помогли мне и моим друзьям 
прожить тот первый год в России, научили говорить и одновременно жить 
в чужой для нас стране. Я смотрел на Россию их глазами и словами, и 
хочу, чтобы они посмотрели на Африку моими глазами. 
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ПЕРВЫЙ КУРС 
 

Образование – это то, что остаётся после того,  
как человек забыл все, чему научился в школе.  

Альберт Эйнштейн 
 

Наконец-то я стал первокурсником в университете. Время учёбы на 
подготовительном отделении пролетело очень быстро. Я изучал русский 
язык чуть меньше восьми месяцев. Я не знал языка, говорить было 
чрезвычайно трудно, и трудно до сих пор. Я думаю, что очень немногие 
люди могут полностью овладеть иностранным языком. Несмотря на то, что 
я не до конца знал русский язык, все мои университетские предметы 
преподавались на русском языке, и не было никакого различия между 
мной и носителями русского языка. Мы посещали одни и те же лекции, 
сдавали одни и те же экзамены. Единственное, что было хорошо, – это то, 
что химия, математика, рисование и физика используют универсальные 
языки, структура атома везде одинакова, интеграция в математике 
одинакова, независимо от языка. Чтобы понять науки, достаточно знать 
основы языка, на котором эти науки преподаются. Самой большой 
проблемой, с которой я столкнулся на первом курсе, были социальные 
науки: история, право и безопасность жизнедеятельности. Именно эти 
предметы требуют полного понимания языка, в этих предметах мало или 
вообще ничего не нужно вычислять. Я сидел на некоторых лекциях и 
чувствовал себя так, как будто я в кино, смотрю фильм, за который я даже 
не заплатил, фильм на китайском языке, и у него арабские субтитры. Во 
время лекций я чувствовал себя потерянным в море, мне приходилось 
постоянно проверять время на своем телефоне, чтобы увидеть, когда 
лекция закончится. 

Требуется много мужества и энергии, чтобы говорить в группе, когда 
ты находишься в меньшинстве. В первые дни учёбы в университете меня 
окружали студенты, которых я не знал, поэтому мне было крайне неудобно 
участвовать в дискуссиях на занятиях. Я постоянно беспокоился о своем 
произношении и грамматике. Однажды на первом курсе я обратился к 
учителю на «ты» вместо «Вы», и все в классе на меня смотрели, типа 
«что?!». К счастью, учитель понял, что я не хотел проявить неуважение к 
нему, он понял, что я просто плохо знаю язык. Однажды во время урока 
истории произошло нечто, что вывело меня из этой зоны, где я чувствовал 
себя неуютно, выступая в классе. Моей группе дали задание по истории, 
чтобы подготовиться к следующему уроку. Наступила следующая неделя, 
и я был готов, как боксер, который готовился к своему бою в течение 
нескольких месяцев, – я сделал домашнее задание, я сделал исследование. 
Урок истории начался хорошо, мой тогдашний учитель истории Алексей 
Владимирович Суэтин предложил группе начать обсуждение тем, а я 
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решил молчать, потому что опять испугался за своё произношение, хотя и 
хорошо подготовился. Когда урок подошел к концу, все встали, но учитель 
остановил нас и велел сесть, чтобы он мог выставить всем баллы. Судьба 
распорядилась так, что я сел на заднюю скамью вместе с тремя другими 
замбийскими студентами. Алексей Владимирович начал выставить баллы 
тем, кто сидел впереди, большинство из них получили пятёрки. Через 
некоторое время он подошёл к тому месту, где сидел я, и назвал мою 
фамилию. Я встал, и тогда он посмотрел на свою бумагу без каких-либо 
эмоций и спокойно произнёс: «Вам ноль баллов». Все студенты, сидевшие 
рядом со мной, получили ноль. После того случая я перестал садиться на 
последнюю парту и решил бороться со своими страхами. Теперь я студент 
университета, я в состоянии войны с самим собой, и чтобы выиграть эту 
войну, я должен победить свои страхи. На следующем уроке истории я 
принял участие в дискуссии и получил три балла. Три лучше, чем ноль. 

 

 
 
 
Еще в университете я понял, что в большинстве случаев важно не то, 

насколько усердно работаешь, а то, насколько с умом работаешь. Я учился с 
умом. Я посещал все лекции, некоторые преподаватели ставили оценки за 
посещаемость, другим было все равно, посещает ли студент их лекции или 
нет, но я все равно ходил. Я изо всех сил старался всегда выполнять свои 
задания вовремя, не позволял работе накапливаться. Я тратил больше 
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времени на изучение предметов, которые давались мне с трудом. Химия была 
моим любимым предметом на первом курсе, но я ненавидел информатику, 
поэтому тратил больше времени, пытаясь понять её.  

 

 
 
 
Я старался узнать как можно больше людей, я завел знакомства со 

многими людьми. У меня были друзья старших курсов. Это было очень 
полезно, потому что они делились со мной своими знаниями о том, как 
подойти к учителям, и некоторыми советами при сдаче определенных 
предметов. Я также дружил с людьми из моего класса. К счастью, на 
первом курсе все были понимающими, это, действительно, помогало мне 
учиться. Я всегда знал, что, если у меня проблемы с пониманием предмета, 
в моей группе есть человек, который поможет их решить. 

Помню преподавателя, которая единственная интересовалась тем, 
насколько я хорошо понимаю её русскую речь. Ирина Леонидовна 
Полянская в конце каждой лекции спрашивала у меня и моих друзей: 
«Африка, вы понимаете?». 

Несмотря на то, что первый год был тяжелым, несмотря на то, что мне 
пришлось учить все предметы на русском языке, первый год также означал 
встречу с новыми друзьями, создание новых дружеских связей. Первый год 
был знакомством с российской университетской системой. Первый год также 
означал, что я стал на шаг ближе к получению своего диплома. 
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О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 
 

Вся гордость учителя – в учениках, в росте посеянных им семян.  
Дмитрий Иванович Менделеев 

 
Великий учитель стоит больше, чем любое количество чистого 

золота. Великий учитель преподает не только математику или механику. 
Если вы внимательно прислушаетесь, то в промежутках между 
многочисленными уроками о том, как рассчитать момент маятника, 
великий делится некоторыми ценными жизненными уроками. Вы многое 
узнаете о жизни, просто наблюдая за великими учителями. Мой первый 
год обучения имел бы меньше смысла, если бы я не сталкивался с 
замечательными учителями, которые всегда были готовы поделиться 
всеми знаниями, которыми они обладали. Мне действительно повезло, 
что когда-то меня учила доктор Елена Ивановна Лободенко, мой учитель 
по теоретической механике. Среди ее многочисленных качеств, я думаю, 
выделяется терпение и готовность отвечать на любые вопросы студентов. 
Она всегда была готова помочь. Я узнал, что большинство учителей 
любят, когда им задают вопросы, они любят делиться знаниями с теми, 
кто их ищет. Правда в том, что я думаю, что теоретическая механика – 
это сложный предмет, он требует, чтобы вы долго и упорно думали, 
прежде чем решить вопрос, но Елена Ивановна Лободенко сначала делает 
этот вопрос понятным. Она заставила теоретическую механику выглядеть 
в десять раз проще, чем она есть на самом деле. Она объясняла так ясно и 
просто, что вы не могли не полюбить эту тему. Я твердо верю, что, если 
бы не терпение и помощь Елены Ивановны, я бы провалился в 
теоретической механике. 

Некоторые люди рождаются, чтобы быть учителями, и это заметно с 
первого же урока, который вы просто посещаете. До сих пор я не встречал 
такого организованного учителя, как моя учительница геологии Светлана 
Петровна Игашева. Её лекции и лабораторные работы всегда проводились 
очень организованно. Она всегда делала урок интересным, используя 
фотографии, чтобы сделать более доступным всё, что она объясняет. 
Фотографии минералов, землетрясений, водяных кроватей или горных 
пород. Фотографии содержали замечательные иллюстрации по теме, 
которую она преподавала. Всякий раз, когда она задавала вопрос в классе, 
студенты придумывали всевозможные теории, пытаясь ответить на этот 
вопрос. Ее слова были простыми, твердыми и всегда одинаковыми. 

«Ты просто усложняешь жизнь, все просто и ясно», – говорила она, а 
потом объясняла ответ, и все говорили: «О, это было так просто» 

Если вы были студентом Тюменского индустриального 
университета, то вы точно знаете, о ком я говорю. На первом занятии он 
просто сказал о себе, что он гений. Пётр Юрьевич Третъяков говорит 
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очень быстро. Я думаю, что он говорит быстрее, чем любой русский, 
которого я когда-либо встречал. Он любит физику, это видно по тому, как 
он преподает. И он гений. Помню, однажды я защищал свою 
лабораторную работу. Он смотрит на ответы, которые я написал, и 
говорит: «Нет, это неправильно», а затем он мысленно делает вычисления: 
«Десять в степени минус девятнадцать делим на», – бормочет он себе под 
нос, в этот момент он делает вычисления так быстро, что все, что я мог 
услышать, это «бла-бла-бла», а затем он внезапно смотрит на меня и 
говорит, что правильный ответ – десять в степени минус пять. Я сижу 
перед ним, удивлен и косноязычен, и мой язык буквально свисает, как у 
собаки, которая готова к кормлению. Я был в шоке от того, как он сделал 
такой сложный расчёт так быстро, просто используя свой мозг, и поэтому 
все, что я мог сказать, было «ок», и мысленно сказал себе: «Да, он гений!». 

Есть много замечательных учителей, которых я встретил в свои 
первые университетские дни, но я, к сожалению, не могу перечислить их 
всех, однако эта книга не была бы полной, если бы я не написал о Юлии 
Валерьевне Огородновой. Она преподавала у нас два года, и ее трудовая 
этика безупречна. Она редко отменяла занятия, а если и отменяла, то 
находила время наверстать упущенное. Юлия Валерьевна, несомненно, 
одна из лучших педагогов, которые когда-либо учили меня. 

Во время учебы в Тюменском индустриальном университете меня 
обучали талантливые преподаватели, люди, которые родились с сердцем, 
чтобы учить и делиться знаниями. 
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ДРУГ МОЙ, КАК МНЕ БЫТЬ БЕЗ ТЕБЯ? 
 

Истинная дружба – медленно растущее дерево; она должна претерпеть 
потрясения от несчастий, прежде чем заслужить своё название 

                                                                                     Джордж 
Вашингтон   

 
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей!»–русская пословица, которая 

ярко и лаконично напоминает нам о ценности дружбы. Нам всем нужны 
друзья, именно они остаются с нами, если весь мир отворачивается от нас. 
Некоторые друзья – это не просто друзья, они становятся нашей семьёй. 

Я проехал 12000 километров от дома, пересекая глубокие синие моря, я 
прибыл в чужую страну, и, если бы не мои друзья, жизнь в России была бы в 
десять раз тяжелее. Мои друзья стали домом вдали от дома. Эта глава моей 
книги посвящена моим друзьям, которые видели меня в трудные дни и 
счастливые дни, друзьям, с которыми я плакал и смеялся. Друзья, которые не 
давали мне сдаваться, когда всё вокруг меня, казалось, тонет. 

В Тюмени я встретил замечательных и жизнерадостных людей, 
дружба с которыми стала источником вдохновения и большой любви. 

Самыми первыми моими друзьями в Тюмени стали шесть замбийцев, 
которые приехали в Россию вместе со мной. Я говорю «первые друзья в 
Тюмени», потому что до приезда в Тюмень мы не знали друг друга. Я 
впервые встретил этих замбийских парней в аэропорту. А затем мы вместе 
переживали наши хорошие и плохие времена, первые месяцы жизни в 
России. Иногда мы спорили, были дни, когда мы не хотели говорить друг с 
другом, но затем в конце каждого дня мы вспоминали о том, что наша 
дружба – это всё, что у нас есть. 

Кеннет Пири был моим соседом по комнате, когда мы только 
приехали в Тюмень. Он фантастический человек, и у него самый громкий 
смех из всех, кого я когда-либо слышал. Очень неразумно рассказывать ему 
анекдот в тихом месте, например, во время лекции. Однажды мы сидели на 
уроке математики. Все молчали и были заняты решением математических 
задач. Я принял неразумное решение рассказать анекдот, после чего Кеннет 
разразился чрезвычайно громким смехом. Мы сидели за задней партой, и 
поэтому все обернулись и вопросительно посмотрели на нас. С тех пор я 
был осторожен и не рассказывал анекдоты на парах. 

Когда я думаю о стиле и моде, я сразу же думаю о Веронике Чита. 
Вероника –энтузиаст стиля и имеет успешный блог, который рассказывает 
о моде. Вероника откровенна, и я думаю, что это хорошо, потому что это 
помогает ей писать отличные статьи о моде. Она замечательный человек, и 
с ней легко общаться. Она инженер-дизайнер. 

Другой замбийский друг, которого я считаю своим братом, – Бостон 
Катока. С ним очень легко говорить обо всем и ни о чем. У него есть своё 
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мнение по любому вопросу. У него свой философский подход к жизни, и 
это делает общение с ним еще более интересным. Бостон – это друг, на 
которого можно положиться, и я знаю, что мы будем друзьями до 
последних дней. 

Мабанда Левендо Каонде – очень дисциплинированный и спокойный 
человек. Он любит музыку и умеет играть на пиано и на гитаре. У него 
простой и спокойный подход к жизни, даже экзамены не могут заставить 
его паниковать. Всякий раз, когда я беспокоюсь о задании или экзамене, я 
спрашиваю себя: «Что бы сделал Мабанда?», или: «Мабанда не будет 
паниковать, поэтому и я остаюсь спокойным». 

Масилисо Мутумба – наша собственная супермодель и знаменитость 
в социальных сетях. Одна вещь, которой я восхищаюсь больше всего в 
Маси, – это её рвение всегда побеждать, и то, как она управляет школой и 
своей карьерой модели. Масилисо – успешная модель, и имеет огромное 
количество фанатов. Она очень деловая и очень талантливая. Она точно 
знает, чего хочет в жизни, и никогда не сдается, пока не достигнет этого. 
Мне посчастливилось встретиться с ней, и я многому у нее научился. 

Когда я был ребенком, я всегда думал, что люди, которые носят 
очки, очень умны, пока я сам не начал носить очки. У Мвенья Чола не 
только четыре глаза (потому что он носит очки, поэтому его называют 
четырехглазым человеком), но он также и умен. Среди всех замбийцев он 
самый продвинутый и начитанный. Если кто-то из нас хочет купить 
ноутбук или установить приложение, Мвенья – это тот человек, к 
которому нужно обратиться. 
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Я и мои друзья из Замбии изучаем гражданское и промышленное 
строительство, и мы все в одной группе университета. И каждый день, 
когда я общаюсь с этими ребятами, я узнаю что-то новое, потому что все 
они просто талантливы и не похожи друг на друга. 

Помимо того, что у меня есть друзья из Замбии, я познакомился с 
некоторыми замечательными студентами из многих других африканских 
стран, таких как Гана, Ангола, Нигерия, Кот-д'Ивуар и Египет. Я 
подружился со многими людьми из других стран, но один друг, который 
выделяется среди всех остальных, – это Норбето Мондлане из Мозамбика. 
Он мой лучший друг в Тюмени, потому что у нас схожие характеры, и мы 
стремимся к схожим вещам в жизни. Есть английская пословица, которая 
гласит: «Птицы с одинаковыми перьями слетаются вместе». Мы с 
Норберто определённо птицы с одинаковыми перьями, и поэтому мы 
очень хорошо ладим. 

 

 
 
 
Самая сложная часть моей учебы – это изучение русского языка. Я 

пришел к пониманию важности наличия друзей, к которым я всегда могу 
обратиться, когда у меня возникли первые проблемы с учебой. Мне так 
повезло, что меня поместили в одну группу со студентами, которые 
обладают блестящим умом и всегда готовы прийти на помощь. Я хочу 
рассказать о моих друзьях из СТРб-17-9 и ПГС-17-3. Они замечательные. 
Вот некоторые друзья, о которых хочется написать. 
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Дарья Варфоломеева, наверное, одна из самых умных девушек, 

которых я когда-либо встречал. Она предана учебе и всегда стремится к 
совершенству. В самом начале своей университетской жизни я получил 
от нее важный урок, который помог мне удержаться на плаву в учебе. Я 
узнал, что всегда нужно стремиться выполнять все школьные задания в 
срок. Чем больше вы откладываете или переносите работу на более 
поздний срок, тем большее давление вы оказываете на себя. Я всегда 
стараюсь следовать ее трудовой этике и выполнять свои задания в срок. 
Дарья очень помогла мне в учебе, потому что она, одна из немногих 
людей, верила в мои способности и поддерживала меня как личность. 

Григорий Гринчевский, без сомнения, обладает блестящим умом. Он 
очень помог мне на первом курсе университета, когда я только начинал 
привыкать к университетской жизни. Он больше заинтересован в 
обучении, чем в получении отличных результатов. Было так много 
случаев, когда ему действительно было все равно, какую оценку он 
получил, важно было то, что он понимал то, чему его учили. 

Доброта и смирение определяют хорошего человека. Ай-Су Хертек и 
Катя Страдова, пожалуй, самые добрые и скромные люди, которых я 
встречал в университете. Они относятся ко всем с уважением. Они всегда 
готовы помочь любому, кто попросит о поддержке. Они всегда находят 
время, независимо от своего графика, чтобы помочь людям, которые 
нуждаются в их помощи. 
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Мои одногруппники – замечательные люди, но помимо общения в 
группе, я иногда общаюсь с ребятами в общежитии. Своими друзьями я 
могу назвать Сашу Левина и Владимира Хохлова. С Сашей легко 
дружить, потому что он говорит по-английски, а поскольку Саша говорит 
по-английски, с ним легче общаться. Мы можем посмотреть английские 
фильмы и позже обсудить то, что смотрели. Саша пригласил меня и 
других замбийцев посетить самые красивые русские места, но, к 
сожалению, наш план много раз срывался. Но в конце концов нам удалось 
поехать в Санкт-Петербург.  

Вова же просто отличный парень. Он понимает, что мне и моим 
друзьям трудно находиться так далеко от дома, и поэтому всегда 
приветлив. Он – истинное определение русского духа. Я помню, как он 
однажды сказал, что, если у меня будут проблемы с кем-то, я должен 
позвонить ему. Он придёт и, не задавая вопросов, поможет всё решить. 

Григорий Маркосян, хотя мы учимся в разных группах, очень много 
помогал мне в учёбе. Мы делали большинство учебных проектов вместе. 
Он всегда готов помочь, когда мне нужна помощь. 

Было время, когда я чуть не потерял два передних зуба, и нет, я не 
был вовлечен в драку. На самом деле я занимался одним из своих 
любимых занятий – играл в футбол. Футбол – это физическая игра, 
поэтому меня сильно толкнули, и я упал на два передних зуба. Мои зубы 
начали сильно болеть, и я истекал кровью. Мне нужно было сходить к 
дантисту, но у меня не хватало денег. К счастью, один человек, который 
был не просто другом, а скорее старшим братом, работал дантистом. Я 
познакомился с Евгением Черноглазом в церкви, и с тех пор он стал мне 
большим другом и мудрым старшим братом. Я позвонил Женьке и сказал, 
что мне нужно к стоматологу, но, к сожалению, он не специализировался 
на решении моей проблемы, поэтому его коллеги прооперировали мои 
зубы. После операции я спросил его, где находится кассир, чтобы я мог 
заплатить. Он посмотрел на меня и сказал: «Брат, просто иди домой», – он 
уже позаботился о стоимости операции. С Женей никогда не бывает 
скучно. Он научил меня играть во фрисби. 

Вдали от дома есть место, которое я тоже могу назвать домом. 
Место, где я научился готовить русскую еду. Место, полное тепла и 
любви. Все замбийцы зовут её мама Вера, потому что она наша русская 
мама. Вера Ларионова – добрая, работящая женщина, с которой я 
познакомился в церкви. Я знаю ее с первого года, как приехал в Россию. 
Она любит музыку и любит готовить. Я тоже люблю готовить. Мы вместе 
готовили такие блюда, как борщ, блины, плов и многие другие. 
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Спасибо всем замечательным друзьям, которые стали моей семьёй в 

России. «Нет друга, так ищи, а нашел, так береги – ещё одна русская 
пословица о дружбе, смысл которой открывает вся моя жизнь в Тюмени. 
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ЦЕНА ЦВЕТА КОЖИ 
 

У нас нет абсолютно никакого контроля или выбора над цветом кожи,  
с которым мы рождаемся, или тем, кто наши родители, и мы не выбираем, 

родиться бедными или богатыми. То, что у нас есть, – это некоторый 
выбор относительно того, что мы делаем из нашей жизни, когда мы здесь. 

Милдред Д. Тейлор 
 

Есть красота в разнообразии цветов. Цвет – это индивидуальность, 
он помогает нам отличать предметы друг от друга, выражать отношение к 
миру, рассказывать о красоте и разнообразии мира с помощью кисти и 
красок. Нет ничего плохого в том, чтобы носить платья, футболки чёрного 
или белого цвета, покупать синюю или жёлтую мебель... Но неправильно 
думать, что один цвет лучше другого.   

Я вырос в окружении людей одного цвета кожи, поэтому слышал о 
расизме только из новостей. Я никогда не чувствовала себя неполноценным 
из-за своего цвета кожи. Когда вас окружают такие же люди, как и вы, вы 
даже не осознаете, какого цвета ваша кожа и какую пищу вы едите. В вашем 
маленьком мире все одинаковы, вы одеваетесь одинаково, говорите 
одинаково, любите похожие вещи и разделяете похожие принципы. В таком 
мире вас принимают и любят. Но так бывает не всегда. Однажды любой 
человек может оказаться среди людей, не похожих на него. 

Когда я приехал в Россию, я покинул свой маленький мир и впервые 
осознал, что я чёрный. Впервые меня назвали «ниггером». «Ниггер» –это 
не то слово, которое я хотел бы услышать от человека, который идёт мне 
навстречу, от незнакомца, который ничего не знает про меня. Это слово 
причиняет странную боль, потому что оно эмоционально и ментально 
тревожно: оно не указывает на цвет кожи, а кричит о том, что ты чужой, 
другой по какой-то непостижимой для тебя причине. 

Моя любимая писательница Милдред Д. Тейлор написала 
следующее: «У нас нет абсолютно никакого контроля или выбора над 
цветом кожи, с которым мы рождаемся, или тем, кто наши родители, и мы 
не выбираем, родиться бедными или богатыми. То, что у нас есть, – это 
некоторый выбор относительно того, что мы делаем из нашей жизни, когда 
мы здесь». Уже одно это утверждение кажется мне убедительным доводом 
в пользу того, что не имеет смысла относиться к людям по-разному, 
основываясь на их цвете кожи. Я не выбирал родиться замбийцем так же, 
как и мой друг Алексей не выбирал родиться ли ему русским. 

Я узнал о расовой дискриминации в одно прекрасное солнечное 
воскресное утро. День был чудесным, и я решил подышать свежим воздухом 
на улице. Я сидел в парке возле нашего общежития, ожидая друга, который 
ушел в ближайший магазин. Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как я приехал в 
Россию. До того момента я даже не думал о возможности физического 
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насилия из-за цвета моей кожи. Конечно, я слышал иногда грубые и обидные 
реплики в свой адрес, но в этот день всё было куда хуже. Я сидел на скамейке 
в общественном месте, не подозревая об опасности, когда у края дорожки 
появилась группа из трёх парней. Я их заметил, но продолжал нажимать на 
кнопки телефона, опустив голову. Потом услышал шаги. Они подошли ко 
мне совсем близко. Когда я поднял голову, чтобы лучше разглядеть их и 
узнать, что им нужно, меня сильно ударили в лицо. Наверное, я потерял 
сознание, потому что не сразу понял, что происходит. Потом я просто 
увидел, что трое парней прошли мимо меня. Они смеялись, оглядываясь в 
мою сторону, будто я не человек. Что делать в такой ситуации? Я понятия не 
имел, поэтому встал и пошел обратно в свое общежитие. Моя губа была 
разбита, шея и лицо болели, а в голове было непонимание. До сих пор я не 
могу понять, почему эти люди так ополчились против меня. Я не могу себе 
представить, чтобы человек, которого я никогда раньше не встречал, мог 
питать такую обиду и ненависть к человеку, которого он никогда не знал. Я 
даже простил этих людей, но не потому, что они заслуживают прощения, а 
потому что любить легче, чем ненавидеть. Когда вы любите, вам не нужно 
помнить об этом, но, когда вы ненавидите кого-то, вам постоянно нужно 
напоминать себе об этой ненависти.  

Существует более тонкая форма расизма, которую мне довелось 
наблюдать в России, иногда даже со стороны знакомых людей и друзей. 
Многие из них не хотели быть расистами и готовы даже защищать идею 
равенства всех людей. Эти люди полагают, что я не могу делать 
определенные вещи, потому что я черный, или я не могу делать 
определенные вещи из-за того, что приехал из Африки. Понятно, что я не 
могу кататься на коньках, потому что в Замбии нет снега, но я 
отказываюсь признать, что моя неспособность понять математику вызвана 
моим цветом кожи или местом рождения. Моя неспособность решить 
сложный физический вопрос не связана с цветом моей кожи, а только 
свидетельствует о моих знаниях. Мои личные неудачи не могут 
расцениваться как типичные показатели ума или способностей всех людей 
с черным цветом кожи. Поверьте, есть много африканцев, которые 
находятся на переднем крае таких наук, как медицина, физика и т.д. 

Следует сказать, что большинство людей, которых я встречаю в 
Тюмени, дружелюбны, некоторые просто любопытны, когда видят черного 
человека в одной из самых холодных частей мира. Некоторые люди просто 
хотят понять, кто вы и что делаете так далеко от дома в Сибири. А моя 
история — это только моя история. Наверное, у каждого иностранного 
студента есть своя история о расизме, но я пишу об этом не от обиды, а 
только для того, чтобы ещё раз напомнить всем о том, что в большом мире 
мы не можем быть одинаковыми  и что наш цвет кожи – это только цвет 
кожи, который не является препятствием для обучения в чужой стране, для 
общения с людьми, для дружбы и любви.   
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ПОЛИЦИЯ 
 

 Полиция – это общественность, а общественность – это полиция; 
полиция – это только те члены общества, которым платят за то, чтобы 

они уделяли все свое внимание обязанностям, которые   возлагаются на 
каждого гражданина в интересах общественного  

 благосостояния и существования.                                                  
Роберт Пил 

 
Мне сказали, чтобы я носил свой паспорт везде, куда бы я ни пошел, 

но по какой-то причине я редко носил свой паспорт с собой. Я думаю, это 
потому, что я боялся потерять его. Но однажды летним вечером судьба 
решила преподать мне и моим друзьям урок. Это было в субботу, когда мы 
с друзьями решили пойти на Площадь Памяти. Погода была дождливая и 
холодная, поэтому мы решили постоять вокруг вечно горящего костра. 
Мой друг взял с собой гитару, и мы начали петь хорошие песни. Не успели 
мы спеть и одной песни, как за нами остановилась полицейская машина. 
Из машины вышли двое полицейских и направились к нам. В то время я не 
обращал особого внимания на офицеров, поскольку я был уверен в том, 
что я и мои друзья не делали ничего плохого или незаконного. Один из 
полицейских попросил, чтобы мы пошли с ним в полицию. Я был потрясен 
и удивлен его просьбой. 

– Почему мы идём к машине? 
По-видимому, один из жителей, живущих рядом с парком, почувствовал 

себя неуютно, увидев группу из шести темнокожих мужчин и одного русского 
друга, поющих песни возле Вечного огня. Они решили вызвать полицию. 
Причина, по которой мы были арестованы, заключалась в том, что житель 
посчитал наше пение неуважением к одному из самых важных памятников 
города. Мне это казалось просто расовым неприятием. Я был искренне 
напуган. Я впервые в жизни имел дело с полицией. Я не знал, что думать и как 
себя вести, поэтому просто стоял. Я беспокоился о том, что меня отправят 
домой, и я не смогу получить диплом. Я и мои друзья последовали за 
полицейскими к машине. Они попросили наши паспорта, но, к сожалению, 
большинство из нас не имели привычки носить с собой паспорта. 

Я был так напуган, что меня начало трясти. Я пробыл в России едва 
ли год, и мысль о том, что меня депортируют на родину, потому что я 
нарушил закон, не устраивала меня. В моей голове проносились разные 
мысли: может быть, мне просто нужно бежать, я довольно быстро бегаю, 
может быть, полиция не сможет меня поймать, может быть, я должен 
сказать, что не знаю людей, с которыми был, и что я просто пришел 
посмотреть на памятник и не стоял там достаточно долго, но прежде чем я 
смог придумать план побега, я обнаружил, что уже стою рядом с 
полицейской машиной, сообщая им свои координаты. Когда полицейские 
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попросили нас показать им наши паспорта, у большинства из нас их не 
было. Поэтому нам сказали, что мы должны пойти в полицейский участок, 
и кто-то должен был пойти домой и принести наши паспорта в участок. 

По дороге в полицейский участок у меня состоялся хороший 
разговор с полицейскими. Они спрашивали, откуда мы, как нам нравится в 
России, и заверили, что ничего плохого не случится и нас не депортируют. 

Мы прибыли в участок, и нас отвели в специальную комнату, где 
другой полицейский записал наши данные: «Стоять здесь! Мне нужно 
измерить ваш рост и т.д.» 

Это было похоже на сцену из тех криминальных фильмов, которые я 
смотрю. Камера мигает и издаёт звук щелчка, а мне кажется, что щелкает у 
меня в голове. Наконец, они взяли у нас отпечатки пальцев и отпустили. 
Вернувшись в общежитие, я глубоко выдохнул и пообещал себе всегда 
иметь при себе паспорт. 

Почти через год после моей первой встречи с полицией меня снова 
посадили в полицейскую машину, но на этот раз не потому, что я забыл 
взять с собой паспорт или нарушил закон. Это было мое второе лето в 
России, и это был второй раз, когда меня остановила полиция. Все это 
случилось в чудесный субботний вечер. Я только что закончил играть в 
футбол со своими друзьями. Погода была теплая и приятная, поэтому я 
решил идти домой пешком из Гилевской рощи. Меня остановили в районе 
Тюменского драматического театра. Молодой полицейский, лет двадцати, 
попросил меня предъявить ему любое удостоверение личности. Я показал 
ему свой студенческий билет. Затем он сказал мне пойти с ним в 
полицейский участок, который был как раз рядом с тем местом, где меня 
остановили. Он сказал, что должен подтвердить мои документы у своего 
начальника. Когда мы прибыли в полицейский участок, он вручил мой 
студенческий билет своему начальнику. Затем помощник начал записывать 
мои данные в какую-то книгу. Молодой человек, который привел меня в 
полицейский участок, посмотрел на меня и подтвердил своему начальнику, 
что я среднего роста и выгляжу лет на двадцать с небольшим. Это было 
как в кино, когда полиция проверяет, как выглядит подозреваемый. Меня 
попросили сесть и подождать. 

Прошло двадцать минут, а они мне ничего не сказали и не хотели 
отдавать мне мой студенческий билет.  

«Пожалуйста, скажите мне, что я сделал не так? Прошло уже 20 
минут, а вы мне ничего не сказали, а вместо этого просто держите меня 
здесь», – спросил я у полицейских. Но мне сказали, что нужно просто 
ждать. Я сидел и ждал, но потом вдруг на столе заметил газету. Я взял 
газету, чтобы почитать. Оказалось, что в газете есть информация о людях, 
разыскиваемых полицией. Мое внимание привлекла фотография двух 
черных людей. Картина была неясной. Пока я читал, я понял, что двух 
черных людей разыскивает полиция, потому что они украли телефон в 
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одном супермаркете. Так уж получилось, что описание одного из этих 
двоих было похоже на мое. Африканец средних лет, среднего роста, 
длинные черные волосы, карие глаза, одет в черное пальто. В этот момент 
я понял, почему меня держат в полиции. 

Через два часа за мной приехала полицейская машина, чтобы отвезти 
меня в главный полицейский участок. Сидя в машине, я вдруг понял, что 
во второй раз сажусь в полицейскую машину. Я прибыл в Главное 
полицейское управление, я нервничал, я слышал, как бьется мое сердце, 
было холодно, но я вспотел. Я знал, что не виноват, но сама мысль о том, 
что я нахожусь в полицейском участке, пугала. 

После того, как мои данные были записаны, меня отвели на второй 
этаж, где находилась комната для допросов. Когда я вошел в комнату для 
допросов, я встретил очень дружелюбного полицейского, который меня 
немного успокоил. Мне велели сесть. Полицейский был очень добр, он 
попросил меня объяснить, что произошло, почему меня вообще забрала 
полиция. Я рассказал ему, как меня случайно остановила полиция, не 
объяснив, почему меня остановили, и как меня заставили ждать больше 
двух часов. Он записал мои показания и велел мне их подписать, потом 
меня отпустили. Уже после я узнал, что человек, похожий на меня, на 
самом деле был девушкой. После долгого дня в полицейском участке я 
пошёл домой с моими друзьями, которые пришли, чтобы забрать меня. До 
сих пор, когда вспоминаю те события, то чувствую тревогу, беспокойство, 
неуверенность. В такие моменты трудно сообразить, что делать или кому 
звонить, потому что живу далеко от дома. 
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В КОНЦЕ КОНЦОВ 
 

В конце концов, самое главное–прожить  
незабываемую и счастливую жизнь. 

 
Годы, которые я провел в России, были смесью разных эмоций. Я так 

много узнал о себе и о том, кем хочу стать. Я завел друзей, о которых у 
меня остались воспоминания. Эти воспоминания навсегда останутся 
запечатленными в моем сердце. Я влюбился в Тюмень и ее жителей. Я 
изучал русский язык и русскую культуру. Я влюбился в еду и снег, но 
только не в холод. 

Находясь в России, я имел возможность посетить и другие 
российские города. Я был в Москве, куда ездил в гости и посмотреть 
город, а потом поехал в лагерь. Я ездил в Томск и Омск. Я еще ездил 
прыгать с парашютом в Ялуторовске. Я был в Ишиме и ... Жизнь в России 
не была бы полной без посещения Санкт-Петербурга, поэтому я также 
ездил в Петербург, чтобы увидеть его красоту. Я бы с удовольствием 
побывал на Байкале и в Сочи. 

 

 
 
 
Я не возвращался домой уже четыре года и очень скучаю по своей 

семье, но потому, что меня окружали замечательные люди, которые 
помогли справиться со стрессом, вызванным отсутствием дома, Тюмень 
легко превратилась в мой второй дом, и мне здесь очень нравится. 
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В заключение я хочу сказать, что очень благодарен за 

предоставленную мне возможность испытать что-то совершенно новое. 
Что-то отличное от того, с чем я рос. Жизнь и изучение России позволили 
мне увидеть мир глазами другой культуры. Это позволило мне осознать, 
что не все стереотипы, которые мир знает о России, верны. Теперь у меня 
есть другая, русская, история, чтобы рассказать. 
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