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Открыть письмо в браузере

 

29 ноября 2021 года

МОСКВА. 29 НОЯБРЯ 2021. ПИР-
ПРЕСС. "В молодости особенно важно
быть внимательным к себе и своей
жизни. Ведь именно в это время
закладывается основа, каркас всей
дальнейшей жизни человека. Как
говорится в одной дагестанской
пословице: “Самое ценное, что есть в
жизни – это человек”. Очень ценный
смысл заложен в этой поговорке", –

корреспондент и редактор первых номеров журнала
Ядерный Контроль Людмила Баландина.

ОТ РЕДАКЦИИ: 15 íîÿáðÿ  –  äåíü  ðîæäåíèÿ íàøåãî æóðíàëà ßäåðíûé

Êîíòðîëü: èìåííî â ýòîò äåíü â 1994 ãîäó âûøåë â ñâåò первый его номер.

День, названный «Днём Носорога» в честь неизменного символа Индекса

Безопасности, пришедшему на смену Ядерному Контролю. Почему всё-

таки носорога? Несмотря на кажущуюся неуязвимость, три из пяти

носороговых видов находятся на грани исчезновения – парадокс

безопасности. Поэтому в этот особенный день  ó íàñ â ãîñòÿõ  Ëþäìèëà

Íèêîëàåâíà  Áàëàíäèíà  –  ÷åëîâåê, êîòîðûé áûë ñ ÏÈÐ-Öåíòðîì, êîãäà

îðãàíèçàöèÿ  åùё  òîëüêî çàðîæäàëàñü  äàëёêîé îñåíüþ  1994 ãîäà.

Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà – âåòåðàí ßäåðíîãî Êîíòðîëÿ, ñòîÿâøàÿ ó èñòîêîâ

äàííîãî èçäàíèÿ, êîãäà åé âñåãî áûëî 20 ëåò. Íî óæå â òàêîì ìîëîäîì

âîçðàñòå îíà áûëà êîððåñïîíäåíòîì è

ðåäàêòîðîì  æóðíàëà.  Ñåé÷àñ  Ëþäìèëà  Íèêîëàåâíà  óâëåêàåòñÿ

ëèòåðàòóðîé è æóðíàëèñòèêîé. Îíà àâòîð  ìíîãî÷èñëåííûõ

äåòñêèõ  ïîâåñòåé,  çíàòîê ðóññêèõ è èíîñòðàííûõ ïîñëîâèö è

ïîãîâîðîê.  Íàøà ãîñòüÿ  ðàññêàçàëà, êàê çàðîæäàëñÿ æóðíàë ßäåðíûé

Êîíòðîëü è ñ êàêèìè òðóäíîñòÿìè ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ â ñàìîì íà÷àëå

ïóòè, ïîäåëèëàñü ñ íàìè ñâîèì îïûòîì ðàáîòû â ÏÈÐ-Öåíòðå â 1990-õ, à
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òàêæå òåêóùèìè óâëå÷åíèÿìè è ëþáèìûìè êíèãàìè. 

 

 Истоки ПИР-Центра 

 

С Володей Орловым мы познакомились в 1994 году. Я тогда работала

секретарем-референтом в Отделе внутренней политики в

ИД  Ìîñêîâñêèå íîâîñòè. Володя работал там корреспондентом и уже

тогда было видно, что он достаточно серьезный, активный и

целеустремленный человек. У него даже был свой отдельный телефон,

что, безусловно, много значило в те времена. В итоге получилось так,

что Володя пригласил меня в ПИР-Центр на должность редактора

журнала  ßäåðíûé Êîíòðîëü. И я занималась редактированием и

версткой этого журнала в 1994–1996 годах. 

 

Сидели мы сначала в “Московских новостях”, но я работала отдельно в

офисе в МГИМО. У нас там был небольшой кабинет, куда приходил

редактировать журнал Ильдар Абдулханович Ахтамзян. Там я ещё

познакомилась с Алексеем Захаровым, который, кстати, и научил меня

верстать – этого я тогда, конечно, еще делать не умела, мне было всего

20 лет. Поэтому я хотела бы выразить Лёше Захарову отдельную

благодарность за то, что научил меня данному ремеслу, а Володе Орлову

хочу сказать спасибо за то, что он научил меня редактировать, потому

что хоть я и училась на факультете журналистики, практические навыки

в работе всегда более ценные. Помню еще, как я спрашивала у Володи:

“Что делать, если не влезает текст?” – “Руби хвост!” – отвечал он всегда.

Вот так мы и “рубили хвосты”, когда текст не помещался в

установленные рамки. 

 

Между двух огней 

 

С ßäåðíûì Êîíòðîëåì мне активно помогал Ильдар Абдулханович. Он

приходил, читал, редактировал, а я вносила эту правку. Потом журнал

вычитывал Володя Орлов. В итоге я оказывалась между двух огней – у

нас были такие моменты, когда мы не сходились в пунктуации,

орфографии, и на что Ильдар Абдулханович говорил: “Я - профессор

МГИМО”, а Володя в ответ парировал: “Но я учился у самого Розенталя!”

(Äèòìàð Ýëüÿøåâè÷ Ðîçåíòàëü  – âûäàþùåéñÿ ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé

ëèíãâèñò, àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ òðóäîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó – Ïðèì. ðåä.).

Мне, конечно, было сложно – я вносила сначала одну правку, потом

другую, и так по несколько раз. Но я с уверенностью могу сказать, что

все знания, полученные на этой работе, мне в дальнейшем очень

пригодились. 
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Терпение и труд – все перетрут 

 

После окончания факультета журналистики я

издавалась в детской Роман-газете, издавала

раскраску в  Àðãóìåíòàõ è Ôàêòàõ. Как

журналист я проработала не так много, потом

ушла в литературу и особенно увлеклась

народной мудростью. Моя любимая пословица,

к сожалению, очень банальная – “терпение и

труд все перетрут”. Я бы даже сказала, что это

девиз моей жизни. Я выросла в простой семье,

во мне слились 4 национальности, и у нас всегда

в семье говорили пословицами, поэтому вот это показалось мне близко. 

 

Мне очень интересна народная мудрость, философия отдельных

народов, психология людей. Это очень важные сферы, где много

интересного для себя можно почерпнуть, много интересного подарить

другим. В целом я считаю, что опыт предыдущих поколений очень ценен.

Не зря ведь говорят “не стоит поливать шишки самому, если кто-то уже

это сделал до тебя”. 

 

Иностранные пословицы 

 

Помимо составления сборников русских пословиц и поговорок я также

занималась подбором иностранных народных мудростей.  Я могу с

уверенностью сказать, что африканские пословицы явно выделяются на

фоне остальных. Есть в них что-то совершенно необычное, отличное от

других народностей. Они, я бы сказала, похожи на маленькие

интересные истории. Например, одна из моих любимых – “Если рыба

кпотоку говорит, что крокодил умер, значит, так оно и есть”. Или

особенно запомнилась мне еще вот эта – “Вежливость есть вежливость,

сказала курица, склоняя голову, чтобы войти в крааль” (êðààëü  íà

àôðèêààíñ çíà÷èò  çà ãîí äëÿ ñêî òà  – Ïðèì. ðåä.). И нравится мне ещё

английская “Живи сам и давай жить другому” – тоже очень хороший и

важный посыл. 

 

О книгах и дизайне 

 

Детская литература – это то, что мне больше всего нравится. Карлсон,

Винни Пух, Алиса в стране чудес, наш фольклор – великолепные

произведения, которые можно вечно перечитывать. Моя настольная

книга это, без сомнения, “Дживс и Вустер” П.Г. Вудхауса. Я люблю что-то

веселое и жизнеутверждающее, а это произведение именно такое. 
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Помимо литературы, у меня очень много других хобби, я люблю

постоянно чем-то заниматься и поглощать большие объемы информации.

Сейчас я увлеклась дизайном – это очень интересное направление. Я

делаю мини мебель, например подставку для торта, небольшую вешалку,

стеллаж, могу сколотить полочку. Обычно я мастерю только из тех

материалов, что у меня уже имеются, но особенно люблю делать мини

мебель из дерева. Самое важное, что я получаю удовольствие от всего

этого дела. 

 

Совет молодому поколению 

 

В молодости особенно важно быть внимательным к себе и своей жизни.

Ведь именно в это время закладывается основа, каркас всей

дальнейшей жизни человека. Как говорится в одной дагестанской

пословице: “Самое ценное, что есть в жизни – это человек”. Очень

ценный смысл заложен в этой поговорке.

Интервью: Сильва Левонян 

Редактура: Егор Чобанян

Узнать больше о проекте «Без галстука» можно на сайте ПИР-Центра.

Наш электронный адрес: inform@pircenter.org  
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