
ЧУДНЫЕ ОНИ, эти европейцы! 
К такому мнению приходит 
большинство русских, перее-
хавших жить в Европу. 

Нюансы заморского менталитета 
особенно заметны привыкшим к 
суровым российским будням эми-
грантам. В России как: обхамили в 
маршрутке – неприятно, нагрубили 
в магазине – досадно, но ладно. По-
этому, когда среднестатистический 
русский попадает, например, в Гер-
манию, где даже гадости привыкли 
говорить с улыбкой, он испытывает 
шок. Авторам статьи это ощущение 
знакомо.
Правила  
хорошего тона

Например, привычка постоянно 
всем улыбаться, даже незнакомцам. 
Улыбаются все – продавцы, офици-
анты, механики в автомастерской. 
Представляете, приходит к вам в 
Магнитке слесарь чинить кран и улы-
бается! И вам сразу понятно: мужик 
либо блаженный, либо пьяный. А там 
это правило хорошего тона. 

Доходит до абсурда – неприятные 
слова, граничащие с оскорблением, 
европейцы говорят с растянутым 
ртом. Фальшиво и неприятно. То ли 
дело в России: сжатые губы и взгляд 
исподлобья предупреждают, что в 
данный момент к человеку лучше 
не подходить. От греха подальше и 
здоровья ради.

В Европе нужно интересоваться, 
как идут дела, даже если тебе это 
глубоко безразлично. Случайный 
встречный о вашем безразличии 
знает, но все равно ответит, что  «от-
лично». Хмурый субъект вызывает 
подозрения у всех – будь то кассир 
в магазине или полицейский на 
улице. Некоторые взволнованно 
начинают спрашивать: а почему вы 
не улыбаетесь? У вас проблемы? 
Русских это ввергает в недоумение: 
даже если проблемы, я обязан до-
кладывать? 

Привычка постоянно улыбаться 
прилипает уже после трех недель 
немецкой жизни. Правда, ненадол-
го. Стоит услышать в московском 
аэропорту «тьфу, дура с чемоданами, 
раскорячилась!», как на лице тут же 
появляются сжатые губы и взгляд 
исподлобья.
Поговорим о погоде

Нет, русский с его широкой ду-
шой, способной переживать массу 
эмоций, не выживет в Европе! Если 
только его не будут окружать не-
сколько друзей из России. Жажда 
поговорить по душам порой бывает 
сильнее физического голода. Для нас 
близкий друг – и психоаналитик, и 
жилетка в одном флаконе. Навыки 
врачевания чужих душ мы осваи-
ваем с младшей школы, в период 
первых влюбленностей. 

У европейцев разговоры по душам 
не практикуются. С ними часами 
можно общаться о погоде, политике, 

экономике, так и не перейдя «на 
личность». Если поинтересовать-
ся о чем-то индивидуальном, это 
воспримут как посягательство на 
личное пространство, завоевание 
неприкосновенной территории. В 
ответ европеец закроется так, что 
не достанешь… Зато у каждого есть 
свой платный психолог!
Чайная церемония

В Европе много вежливости. 
Так много, что неподготовленному 
от нее становится дурно. Русский 
будет долго привыкать к вопросу, 
звучащему из уст заграничных 
друзей: «Не хотите ли вы чаю?» По-
рой так и тянет ответить: «Спасибо, 
мне бы 200 грамм водки». Нет чтоб 
сразу принести чай, а гость уже сам 
решит, пить или не пить.

Кстати, про чай. Вернее про 
то, что к нему по-
дается и в каком 
количестве. Ког-
да приходят гости, 
что мы делаем? 
Достаем все са-
мое вкусное  и 
выкладываем на 
стол перед доро-
гим гостем. А если 
чего-то не хватает, 
бежим в магазин. Не дай бог, если 
человек уйдет голодным! В средне-
статистической голландской семье 
об этом не беспокоятся. Когда при-
ходят гости, им предлагают чай и… 
всего одно печенье из коробочки 

с крышечкой, которая открывает-
ся перед каждым и закрывается, 
ударяя по пальцам, если «дорогой» 
гость намеревается ухватить более 
одной штуки.

Не то чтобы голландцы не радова-
лись гостям, дело в традициях, ис-
поведующих скромность. Недавно 
голландская королевская семья 
принимала высокопоставленных 
особ в своей резиденции. Принцес-
са Максима – аргентинка по про-
исхождению, глубоко впитавшая 
голландские традиции – предупре-
дила их, что к чаю положено всего 
одно печенье. Представляете, сидит 
гость и весь вечер глодает несчаст-
ное печенье.
Соль и яйца взаймы

Для русских соседи – почти род-
ственники. Мы без смущения можем 

в любое время 
суток постучать в 
соседскую квар-
тиру, попросить 
пару яиц или ста-
кан сахара. Сосед 
поймет безвыход-
ность ситуации и 
обязательно одол-
жит то, что про-
сите. Потому что 

знает: случится момент, когда у него 
не окажется щепотки соли, и тогда он 
придет к вам.

В Германии вам откроют дверь, в 
лучшем случае честно скажут, что не 
дадут ни сахара, ни яиц. В худшем 

– позвонят в полицию, пожалуются, 
что герр из соседней квартиры по-
беспокоил их, не имея на то основа-
ний. Вообще, здесь распространено 
стукачество. По любому поводу – 
курите ли вы в подъезде или громко 
разговариваете. В лицо вам ничего 
не скажут, зато напишут анонимку в 
полицию. Особенно это любит делать 
старшее поколение.
Про «зюзю»  
и «кузькину мать»

Воистину велик и могуч русский 
язык! Иначе, почему большинство 
переводчиков расписываются в не-
возможности перевести с русского 
тот или иной фразеологический 
оборот? И «Кузькина мать», которую 
Никита Сергеевич обещал показать 
всему миру, не единичный случай. 
Как объяснить иностранцу, что такое 
«скоммуниздить», «шняга» или «уго-
рать»? Как перевести фразу «напить-
ся в зюзю»? У немца сразу возникает 
вопрос: что такое «зюзя» и почему в 
нее можно напиться? 

Некоторые поговорки воспри-
нимаются буквально. На вопрос, 
трудно ли русским прижиться в Гер-
мании, мы отшучиваемся: «Человек 
не собака, ко всему привыкает». 
Немцы уточняют: а какой породы 
собака?

И все же, некоторые русские шутки 
и пословицы их восхищают. Они в 
восторге от фраз: «Пиво без водки 
– деньги на ветер», «Некрасивых 
девушек не бывает; бывает мало 
водки». А вот после «Дети в школу 
собирались: мылись, брились, похме-
лялись…» смотрят на собеседника 
с опаской. И что поделаешь? У них 
самые веселые шутки про секс, а у 
нас – про водку.
Развод  
по-европейски

Живя за границей, начинаешь 
понимать, что такое «мало души» во 
взаимоотношениях. Для большин-
ства русских семей развод – это 
катастрофа вселенского масштаба. 
Европейский мужчина может вести 
с супругой интеллектуальные бесе-
ды, веселиться, носить завтраки в 
постель и утюжить белье ранним 
утром. А в один прекрасный день 
спокойно сказать: «Любимая, мой 
адвокат подготовил бумаги на 
развод – прочти и подпиши, по-
жалуйста». Такая вот разница мен-
талитетов 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА,  
НАТАЛЬЯ САМОЙЛОВА

вокруг света суббота 11 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

Привычка улыбаться везде и всем – у немцев в крови
Улыбаемся и машем!

 Что для русского здорово, то для немца – карачун. Петр ВЯЗЕМСКИЙ

Здесь приходят  
в восторг  
от нашей поговорки  
«Пиво без водки –  
деньги на ветер»

Протокол оценки, сопоставления и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
 ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В. – председатель конкурсной комиссии, Грицай М. Н. – заместитель 
председателя конкурсной комиссии, Индыков С. М. – секретарь комиссии, Еремин А. А., Шепилов С. В., 
Хаванцева В. Н., Ковтунов Е. Н. – члены конкурсной комиссии.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составило 87,5 % от 
общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения договора оказания услуг андеррайтера выпуска биржевых облигаций с ОАО «ММК»:

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участ-
ника конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников:

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. Признать конкурс состоявшимся.
4. Определить победителями конкурса: ООО ИК «РФЦ», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Банк Уралсиб».
5. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров оказания услуг андеррайтера выпуска биржевых облигаций с 

ООО ИК «РФЦ», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Банк Уралсиб».
Результаты голосования конкурсной (аукционной) комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФеДОНИН, пРеДСеДАТеЛЬ кОНкуРСНОЙ кОМИССИИ. 8 ДекАбРЯ 2010 г.

Регистраци-
онный но -
мер заявки

Фирменное (полное) наименование и организационно-
правовая форма участника размещения заказа Обоснование решения

1 Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое 
акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестицион-
ная компания «Расчетно-фондовый центр»

Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

3 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

4 Открытое акционерное общество «Банк Уралсиб» Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

5 Открытое акционерное общество «Банк «Открытие» Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

Регистрацион-
ный номер за-
явки

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почто-
вый адрес

Номер контактно-
го телефона

1 Акционерный коммерческий банк «Росбанк» 
(открытое акционерное общество)

107078, г.  Москва,ул. 
Маши Порываевой, д. 11 (495) 921-01-01

2
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционная компания «Расчетно-
фондовый центр»

455049, г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9 (3519) 25-60-25

3
Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество)

125375, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 7 (495) 771-32-60

4 Открытое акционерное общество «Банк 
Уралсиб»

119048, г. Москва, ул. 
Ефремова, д. 8 (495) 723-78-62

5 Открытое акционерное общество Банк «От-
крытие»

119021, г. Москва, ул. Тиму-
ра Фрунзе, д. 11, стр. 13 (495) 755-88-66


