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Личный опыт

Продолжение. 
Начало в № 40

Молодой человек из Гам-
бурга Андре фон Йеринг 
(на фото сверху), впервые 
приехав в Россию, поделил-
ся с «ММ» впечатлениями от 
путешествия.

По словам Юлии 
Мальцевой (на 
ф от о  с п р а в а ) , 
к которой, соб-
ственно, и при-
летел Андре, ти-
пичный немец, 
он оказался по-
русски очень 
лёгким на подъ-
ём:

– Сама страстная путешествен-
ница, каждую свободную минуту 
стараюсь провести в дороге, но по-
ездки по огромной и красивейшей 
Казани к вечеру сильно утомляли, 
– смеётся Юлия. – Меня! Но не его. 
И вечером он тащил меня в ночной 
клуб. 

– Андре, в целом: каковы впе-
чатления от того, что увидели?

– В больших городах – Казани и 
Екатеринбурге – поразила архи-
тектура и достопримечательности. 
Города большие, широкие и про-

сторные, многие здания интерес-
нее даже, чем в Германии, но тут 
надо помнить, что наша страна 
была почти полностью разрушена 
войной. Очень мил и сам Магни-
тогорск, хотя, живя в Агаповке у 
Юлиных родителей, познакомил-
ся с ним поверхностно. Конечно, 
прочитав историю скульптурного 
триптиха с мечом Победы, знал о 
связи монументов в Магнитке, Вол-
гограде и Берлине. Юля говорила, 
что в ясную погоду от монумента 
«Тыл–Фронту» открывается по-
трясающая панорама комбината 
на противоположном берегу Урала, 
но обильные снегопады помешали 
насладиться зрелищем. 

– Юля, по европейской привыч-
ке здесь в переездах вы восполь-
зовались сайтом «бла-бла-кар». 
Отличия этой системы в России 
бросаются в глаза?

– (Смеётся). Разве что качеством 
дорог и машин, но всё компенсиру-
ется добросердечием российских 
водителей. Из Магнитогорска в Ека-
теринбург ехали на «мерседесе», 
и это было не так интересно. А из 
Казани в Магнитогорск пятнадцать 
часов провели в «Ладе «Калина». 
Андре, напомню, работает в Герма-
нии консультантом крупнейшего 
корейского автоконцерна, впервые 

сел в российское авто – малень-
кое, без кондиционера и прочих 
удобств. Дорога, прямо скажем, не 
идеальная, путь лежал через Тёщин 
язык – но его всё впечатлило. Осо-
бенно повезло с добродушным и 
разговорчивым водителем, кото-
рый скрасил нам часы в пути. Ну и, 
чтобы углубить дорожные впечат-
ления Андре, из Екатеринбурга в 
Казань мы поехали самым старым 
поездом Новый Уренгой – Казань. 
Не фирменный, без кондиционеров. 
Правда, пожалела гостя – купила 
купе. Добавил приключений и 
перепад температур, с которым 
Андре встретился в России: от 
плюс пяти до минус тридцати. И, 
конечно, столько снега он в жизни 
не видел. 

– Андре, любимый россиянами 
салат сельдь под шубой, оказы-
вается, входит в мировую десятку 
блюд, вызывающих у иностран-
цев отвращение, – наряду с ази-
атскими жареными тараканами. 
Вы рискнули попробовать?

– Юля объяснила мне состав – и 
я отказался. Зато влюбился в салат 
оливье и заказывал его вариации 
везде, где мы были. Вообще полю-
бил салаты, заправленные майоне-
зом. В Германии они не популярны, 
а это, оказывается, очень вкус-
но. Путешествие в Россию стало, 
безусловно, и гастрономическим 
наслаждением: впервые в жизни 
пробовал ваши пироги, голубцы, 
расстегаи, татарский учпочмак, 
разумеется, блины.

– С водкой?
– Пробовал разные виды русской 

водки, но от европейской она не 
особо отличается, если честно. 
Единственное, не понимаю, по-
чему вы недостаточно охлаждаете 
водку? В Европе её пьют почти 
ледяную – так приятнее. Зато вы, 
когда пьёте, хорошо закусываете – 
в Европе это не принято, поэтому 
опьянение бывает гораздо более 
быстрым и не всегда красивым. 
Я оценил многообразие ваших 
блюд: к примеру, русские прекрасно 
готовят плов и шашлык, а это, ока-
зывается, узбекское и кавказское 
блюда. Сразу видно, что когда-то вы 
были одной большой страной, даже 
кухня у вас до сих пор едина. 

– Русским вообще присуще 
производить максимальное впе-
чатление на гостей, особенно, 
иностранных – ещё в сказках 
страшная злодейка Баба-яга, 
прежде чем съесть Ивана Царе-

вича, должна была накормить 
его, напоить, в бане помыть и 
спать уложить – уж таков наш 
характер. 

– (Смеётся). Очень верно под-
мечено. Вы действительно в го-
степриимстве лучше нас. В Европе 
всё чисто, вежливо, аккуратно и 
пристойно. Россия же «берёт» ду-
шевностью. 

– Эти выводы подтвердили 
ваши знания о русских или опро-
вергли их?

– У меня не было опыта обще-
ния с русскими – разве что с теми, 
кто давно живёт в Германии, но 
они уже многое приняли из нашей 
культуры. Внешние отличия между 
русскими и немцами есть: ваши 
мужчины, к примеру, носят при-
чёски не просто классические, а из 
прошлого, опускают чёлки. Европа 
в этом плане более креативна. А 
внутренне вы гораздо более добро-
желательны и даже открыты. 

Юлия:
– Не зря мы находимся между 

Азией и Европой – их сочетание и 
есть наш менталитет. В моментах 
карьеры, самостоятельности мы, 
безусловно, ближе к европейцам. 
А в отношениях между людьми 
всё-таки азиаты, и это, кстати, не 
всегда плохо. Да, наши девушки 
хотят быть на равных с мужчина-
ми, но не откажутся, если молодой 
человек откроет перед ней дверь 
или заплатит за ужин. Мужчине 
тоже приятны такие моменты – они 
демонстрируют заботу.  

– Андре, в последнее время 
отношения между нашими стра-
нами заметно охладели. Европа 
действительно только и говорит, 
какая Россия плохая, или так нам 
преподносят наши СМИ, «подсев-
шие» на пропаганду?

– Сложный вопрос. Да, отрица-
тельные высказывания есть, но 
не всё так плохо, как вы думаете. 
Во-первых, европейцы в основной 
своей массе понимают, что отличие 
между реальностью и тем, что по-
казывает телевидение, непременно 
есть. Во-вторых, сейчас отноше-
ние к России всё-таки меняется 
в лучшую сторону: главное – вас 
обвиняли в агрессии и желании 
захватить чуть ли не всю Европу. 
Но этого нет – люди всё видят. К 
тому же, главная тема последнего 
времени – беженцы.

– Эту проблему СМИ тоже не 
преувеличивают?

– Проблема настолько глобальна, 
что увеличить её, к сожалению, 
нельзя. 

– Вы относитесь к мигрантам 
отрицательно или по-европейски 
толерантны к ним?

– Тоже сложно сказать. Однознач-
но: мы не были готовы к такому 
потоку – ни организационно, ни 
финансово. Конечно, европейцы 
понимают, что люди, бежавшие 
от войны, достойны всяческой до-
броты, помощи и приветливости. 
Другое дело, надо чётко разделять 
тех, кто действительно спасается 
от смерти, и тех, кто под этим ви-
дом прибывает в Европу за лёгкой 
жизнью за счёт других. Платить за 
таких налогоплательщики не хотят, 
и это справедливо. Ну и, конечно, 
поток беженцев необходимо огра-
ничить, принять всех желающих 
Европа не сможет. 

– Будучи в Париже в 2008-м, 
была поражена обилием темно-
кожих, большая часть которых 
законопослушанием, мягко го-
воря, не отличалась. Новая волна 
беженцев агрессивна?

– Нет, если это беженцы из Сирии. 
Агрессивны люди, прибывшие из 
Африки, – в кошмаре, устроенном 
в новогоднюю ночь в Кёльне, вино-
ваты только они. 

– На ситуации с беженцами 
оппозиционеры действующей 
власти, которые ждут не дождут-
ся выборов, пытаются сделать 
громкую политическую карьеру. 
Россияне довольно активно уча-
ствуют в выборах, и это понятно: 
каждый раз решается судьба. Ста-
бильная Европа вроде бы такой 
активности не требует?

– Не знаю, как в других странах, 
а в Германии население политиче-
ски активно, более шестидесяти 
процентов постоянно принимают 
участие в политических голосова-
ниях. Даже молодёжь. 

– Завтра ваш отпуск заканчи-
вается. С какими эмоциями воз-
вращаетесь домой?

– Очень расстроен, что всё про-
летело так быстро. Непременно 
вернусь в Россию снова. У вас очень 
большая страна – хотелось ещё 
многое увидеть, посетить страны, 
которые раньше были республика-
ми Советского Союза. Я влюбился 
в Россию: щедрая, гостеприимная, 
экзотичная. К тому же, очень недо-
рогая для европейцев. 

 Рита Давлетшина 

Путешествие 
из Гамбурга в Магнитку
Чтобы познакомиться с настоящей Россией, 
надо ехать не в Москву и Санкт-Петербург, а в провинцию

Председатель комитета Госдумы 
по международным делам Алек-
сей Пушков (на фото) проком-
ментировал в Twitter признание 
норвежскими властями условий 
содержания террориста Андерса 
Брейвика бесчеловечными.

«Гуманные условия» для Брейви-
ка могли бы включать массаж лица, 

маникюр-педикюр, талассотерапию и 
вечеринки по субботам. A почему бы и 
нет?» – иронизирует депутат.

20 апреля норвежский суд удовлет-
ворил иск Брейвика к властям страны. 
Правительство обязали выплатить 
террористу сумму в 331 тысячу норвеж-
ских крон (40,7 тысячи долларов).

Брейвик жаловался на то, что ему 
приносят холодный кофе и еду, разо-
гретую в микроволновке. «Это хуже, чем 
пытка водой», – утверждал террорист. 
Кроме того, осужденного возмущало, 
что его изолировали от остальных за-
ключенных и не пускают к нему его 

друзей-экстремистов, а также то, что он 
вынужден пользоваться старой моделью 
игровой приставки PlayStation.

22 июля 2011 года Брейвик совершил 
два теракта, в результате которых по-
гибли 77 человек. Вначале он привёл в 
действие бомбу в правительственном 
квартале Осло. После этого он отправил-
ся на остров Утойя, где открыл стрельбу 
по людям. Суд приговорил Брейвика к 
21 году тюрьмы – это максимальное на-
казание, предусмотренное местным за-
конодательством. Террорист содержится 
в одиночной камере, состоящей из трёх 
комнат: спальни, кабинета и спортзала.

Нравы

Ох уж эта Европа
Туризм

Грёзы о Египте
Министерство транспорта России рассчитывает, 
что авиасообщение с Египтом будет возобновле-
но в 2016 году.

«Сейчас ведётся активная работа с аэропортами Егип-
та, чтобы убедиться, что безопасность в них соответ-
ствует мировым и российским требованиям. Когда мы 
будем на сто процентов в этом убеждены, полёты в эту 
жаркую страну возобновим. Считаем, что это должно 
произойти как можно быстрее», – заявил заместитель 
министра транспорта Николай Асаул. Он отметил, что 
восстановление авиасообщение произойдет в этом году, 
но точные даты назвать отказался.

Сейчас из Москвы добраться до Египта можно только с 
пересадками. Российским туроператорам рекомендовали 
воздержаться от продаж путёвок в эту страну.


