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К вопросу о связях Малайзии и России: Первые Всемирные юношеские игры 1998 г. 
в Москве (воспоминания участника Конференции в рамках международного проекта 

«Маяк Российских достижений» 04.11.2021 г. (в Малайзии)) 
 

Малайзия – страна, которую я совершенно неожиданно для себя открыла и полюбила 
на 4-м курсе Института стран Азии и Африки МГУ, где я обучалась на историческом 
отделении Кафедры африканистики. Тогда, в далеком 1998 г., правительство Москвы 
организовало международные соревнования среди спортсменов-юниоров возрастом до 18-ти 
лет – Первые Всемирные юношеские игры (совр. Юношеские Олимпийские игры), которые 
прошли с 11 по 19 июля под патронажем Международного олимпийского комитета. 
 

 
 

В этом грандиозном мероприятии, которое в одной только Москве посетили 1 млн. 
зрителей, участвовали 4676 спортсменов из 140 стран по 15 видам спорта: легкой атлетике, 
плаванию и синхронному плаванию, теннису, настольному теннису, фехтованию, футболу, 
баскетболу, борьбе вольной и греко-римской, волейболу, гандболу, гимнастике спортивной и 
художественной, дзюдо. 

На Игры прибыло 32 члена МОК, 43 президента НОК, министры спорта из 13-ти стран, 
15 президентов Международных спортивных организаций, 2148 официальных лиц из 131-й 
страны1. 

Церемонию открытия Первых Всемирных юношеских игр посетил президент 
Российской Федерации Борис Ельцин. 

А моя роль была проста: от моего института я была направлена волонтером для 
помощи команде участников соревнований в решении всех возникающих у них вопросов, 
касающихся проживания, питания, в том числе, я должна была выступать в качестве 
переводчика с русского на… малазийский!? Видимо, организаторы Игр посчитали, что 
указанный мною в анкете африканский язык лингала, который я изучала на Кафедре 
африканистики и на котором говорят в Конго и Заире, вполне сгодится для работы с 
делегацией спортсменов из Малайзии. Возможность исправить оплошность полностью 
отсутствовала: печати уже были поставлены, бюрократический аппарат запущен, и я, собрав 
волю в кулак, приготовилась к чему угодно. Ведь я знала о Малайзии только из учебников по 
истории, но этой сухой информации было слишком мало, чтобы понимать, что меня ждет. 
Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что все участники малазийской группы 
количеством около 20-ти человек – от самых юных спортсменов до их уже зрелых тренеров – 
прекрасно говорят на английском языке, и поэтому никаких сложностей в общении не будет. 
 

                                                 
1 Интерактивный музей спорта - https://museum-sport.spb.ru/news/11-iyulya-1998-g-v-moskve-1-ye-vsemirnye-
yunosheskie-igry/ 



 
Малазийские спортсмены-юниоры, их тренеры и волонтеры. Москва, 1998 (фото из архива 

автора) 
 
Кроме того, я оказалась не единственным волонтером без знания малазийского языка, 

направленным работать с командой малазийских спортсменов: нас оказалось трое. А самым 
большим, пожалуй, шоком, было встретить среди тренеров малазийских сборных моих 
соотечественников-россиян, что окончательно решило все проблемы языкового барьера и 
значительно ускорило складывание доверия и взаимопонимания между нами – тремя 
волонтерами и ребятами из неизведанной Малайзии. 
 

 
Российские тренеры малазийских спортсменов на Первых Всемирных юношеских играх. 

Москва, 1998 (фото автора) 
 



 
Российская тренер (крайняя слева) и малазийские тренеры (вторая слева и крайний справа) 

на Первых Всемирных юношеских играх. Москва, 1998 (фото автора) 
 

 
Малазийский тренер в национальной одежде на Первых Всемирных юношеских играх. Москва, 

1998 (фото автора) 
 
Оказалось, в тяжелые для нашей страны 1990-е гг., когда происходила смена эпох, и 

многие квалифицированные специалисты с трудом справлялись с постигшими их 
финансовыми трудностями, Малайзия охотно принимала у себя заслуженных мастеров спорта 
из бывшего СССР по контрактам на работу сроком на несколько лет. Отрадно было видеть, 
что наши тренеры высоко ценились за рубежом. И еще отраднее было видеть, насколько 
теплые и душевные отношения сложились между ними и их юными подопечными. 

В небольших паузах между тренировками российские тренеры успевали поделиться с 
нами, тремя волонтерами, рассказами о своей жизни в удивительной тропической стране: они 
описывали странных (для нас, жителей средней полосы) насекомых и отсутствие зимы 
круглый год. Но самым потрясающим было их внутреннее состояние: спокойствие, улыбки и 
безмятежность. И это – благодаря тому, что малазийцы, по их словам, были людьми очень 
спокойными, выдержанными, благонравными, умеющими улаживать разногласия между 
собой и не доводить эмоции до крайностей, чтобы не спровоцировать конфликт. 



И ведь именно этот принцип мирного сосуществования для всеобщего процветания 
обозначил в своей речи приглашенный к участию в Конференции в рамках международного 
проекта «Маяк Российских достижений» 04.11.2021 г. (в Малайзии) Почетный консул России 
в штате Пенанг господин Тео Сенг Ли. Он справедливо отметил, что миру было бы гораздо 
больше пользы, «если бы вместо того, чтобы тратить деньги на запуск хотя бы одной 
боевой ракеты, эта сумма направлялась бы в сферу образования»2. 

 

 
Почетный консул России в Пенанге господин Тео Сенг Ли на онлайн Конференции в рамках 

международного проекта «Маяк Российских достижений» 04.11.2021 г. (в Малайзии) (фото 
автора) 

 
Еще одной неожиданностью в ходе моего знакомства с малазийскими спортсменами в 

1998 г. было узнать, что Малайзия – страна неоднородная: в ней сосуществуют три основных 
группы населения – коренные малазийцы, китайцы и индийцы, причем совершенно мирно – 
по крайней мере, на уровне межличностного общения, который нам, трем волонтерам, 
довелось наблюдать. В свою очередь, малазийские ребята, принадлежавшие к различным 
религиозным конфессиям, были крайне озадачены тем, что нам по большому счету известна 
лишь одна религия, а об исламе или буддизме мы, незадачливые волонтеры, тогда были 
совершенно скудно осведомлены и имели лишь туманные теоретические представления. 

Различия в т.н. культурных кодах приводили порой к несуразицам: например, 
несколько дней подряд малазийцы называли одну из российских сотрудниц именем «Хасана». 
Мы полагали, что наши иностранные гости просто не могут выговорить имя «Оксана», как и 
многие другие русские слова, а они, оказывается, и правда при знакомстве не расслышали ее 
имя, однако были уверены, что расслышали правильно, и решили, что она – мусульманка. 
Каждое утро они приветствовали ее традиционным «салам» (хотя мы, глупые волонтеры, все 
это время думали, что это просто такая шутка). А про платок, который постоянно носила на 
голове одна из юных спортсменок, мы осмелились спросить лишь на третий день знакомства: 
оказалось, платок был атрибутом ее принадлежности к исламу. Сегодня о таком непонимании 
странно слышать, а в те удивительные годы без интернета, который сегодня является 
неотъемлемой частью нашей жизни, межкультурная коммуникация доставляла множество 
неловких или забавных моментов. 
 

                                                 
2 Конференция в рамках международного проекта «Маяк Российских достижений» 04.11.2021 г. (в 
Малайзии), на минуте 15:15 - https://www.youtube.com/watch?v=l9WGFZLPqIM&list=PLrc6nf-
TdHOqOs2k2nw9-ajDFrV0e0DW_&index=18 



 
Команда гимнасток и легкоатлетов с чупа-чупсами в экскурсионном автобусе. Москва, 1998 

(фото автора) 
 

Одним из ярких, на мой взгляд, случаев стало похолодание 16-го июля до +16℃. 
Утром того дня спортсмены сели в экскурсионный автобус для поездки в Центральный парк 
развлечений им. Горького (участникам Игр, включая волонтеров, выдавались бесплатные 
билеты на неограниченное посещение парка, где в то время располагалось очень много 
аттракционов, включая «американские горки»). Вдруг один из мальчиков начал кричать и 
махать руками, призывая всех посмотреть на облачко пара, вырывавшееся у него изо рта при 
дыхании из-за холода. Все принялись интенсивно дышать паром и пытаться запечатлеть это 
поразившее их явление на пленку фотоаппарата (ведь цифровых гаджетов тогда еще не 
существовало, – именно поэтому фото автора, представленные здесь, размытые). Всю дорогу 
спортсмены спрашивали нас о временах года и о русской зиме, а мы в ответ предлагали им 
сесть в холодильник и ощутить таким образом зиму на себе. Хочу отметить, что не улыбаться 
и не смеяться рядом с ребятами из Малайзии было невозможно. 
 

 



Приятно, что спортсмены «нашей» опекаемой группы взяли бронзовую медаль, заняв третье 
место в эстафете3. Гордый победитель – Мухамад Зайнал Зайфул Абидин (Muhamad Zainal 

Zaiful Abidin) демонстрирует медаль (слева) и дает автограф поклонницам (справа). Москва, 
1998 (фото автора) 

 
Еще один легкоатлет из четверки спортсменов, победивших в эстафете, – Назмизан 

Мохамад (Nazmizan Mohamad4) в дальнейшем продолжил спортивную карьеру и соревновался 
в беге на 200 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх в 2004 г., а за год до этого, 
в 2003 г., он завоевал золото на Играх Юго-Восточной Азии. Многим другим ребятам участие 
в Первых Всемирных юношеских играх открыло путь к бесплатному обучению в ВУЗах 
Малайзии: узнав о подобной политике правительства в области образования, во мне еще 
больше окрепло уважение к этой стране. 
 

  
Чудом удалось на пленочный фотоаппарат поймать момент передачи эстафетной палочки 

будущему обладателю бронзовой медали. Москва, 1998 (фото автора) 
 

Наконец, настал заключительный день Первых Всемирных юношеских игр, в который 
состоялась церемонии закрытия на огромном стадионе в Лужниках. Потрясающая обстановка 
величественного праздника; смешение всех рас и национальностей в единой сильной эмоции; 
ощущение незабываемости и ценности происходящего; осознание, что такие моменты бывают 
лишь раз в жизни и не повторяются больше никогда; бурное счастье молодости, – вот такая 
атмосфера царила в Лужниках в тот вечер. 
 

                                                 
3 Исследование Агентства «Весь спорт»! Всемирные юношеские игры 1998 года в Москве… - 
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=43287    
4 Nazmizan Mohamad is a Malaysian sprinter - https://en.wikipedia.org/wiki/Nazmizan_Mohamad 

http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=43287


 
Церемония закрытия Первых Всемирных юношеских игр. Москва, Лужники, 19 июля 1998 

(фото автора) 
 

После завершения церемонии, когда все начали расходиться, ночное небо вдруг 
озарили долгие красочные салюты: от громких канонад закладывало уши, а с неба падали 
гильзы от салютных зарядов, разрывавшихся прямо над головами зрителей, и люди 
расхватывали их на сувениры, как только находили на асфальте под ногами. 

На следующий день спортсмены должны были отправиться домой. Мы – юные 
волонтеры и наши новые друзья из Малайзии, которые были не намного младше нас, плакали 
навзрыд, прощаясь друг с другом. Спортсменам было жаль покидать Москву: в силу 
впечатлительного возраста они успели привыкнуть к прекрасным условиям проживания (их 
разместили в только что построенном элитном комплексе многоэтажных домов 
«Олимпийская деревня», где был неограниченный «шведский стол» и бесплатный 
«Макдоналдс» – мечта тех лет, а после тренировок и отдыха юных спортсменов возили на 
ежедневные экскурсии с раздачей чупа-чупсов). Но, конечно же, на самом деле слезы у ребят 
вызвало горе расставания с друзьями, которых они успели найти среди волонтеров и 
участников команд из других стран. Все обменивались адресами – почтовыми, так как 
интернет в те годы еще не был массово доступен: не придуманы еще были привычные нам 
сегодня социальные сети, и поэтому разлука воспринималась как смерть. Прощание в 
аэропорту было одной из самых грустных эмоций, которые мне довелось испытать в жизни. 
 



 
Мы – три волонтера и бронзовый победитель эстафеты (в центре). Москва, 1998 (фото из 

архива автора) 
 

 
Чонг Фун Фей (Chong Fun Fei5) – спортсменка-легкоатлет (слева) и автор (справа). Мы 

переписывались по почте очень долго, а сейчас можно поддерживать контакт в социальных 
сетях. Москва, 1998 (фото из архива автора) 

 
С тех пор слово «Малайзия» затрагивает все струны моей души: радость дружбы и 

слезы расставания, сопереживание «нашим» спортсменам во время их участия в спортивных 
состязаниях, гордость за их победы и искреннее сочувствие после поражения, когда нам, 
волонтерам, в буквальном смысле надо было вытирать слезы с лиц расстроенных ребят, – 
такие эмоции не забываются никогда. 

По моему глубокому убеждению, мир во всем мире, основанный на человеческом 
взаимопонимании, которое стирает границы между государствами, невозможно достичь без 
проведения культурных и образовательных мероприятий и осуществления проектов, 
направленных на эмоциональное сопереживание и «открытие сердец» между людьми. К 

                                                 
5 State record rewritten at Sibu athletics - https://www.theborneopost.com/2010/03/26/state-record-rewritten-at-sibu-
athletics/ 



счастью, благодаря деятельности таких организаций как Фонд сохранения этнокультурного 
наследия им. Миклухо-Маклая, эта цель становится ближе: в частности, проект «Маяк 
Российских достижений», включающий в себя серию конференций между Российской 
Федерацией и странами Юго-Восточной Азии, направлен на объединение общих усилий ради 
создания благоприятной культурной и образовательной среды для нас и для наших потомков, 
которых мы оставим после себя на нашей планете. 


