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ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Нескучные люди

Свои каникулы Аня и Ян всегда тратят на путешествия. Не считая стран Евросоюза, Аня была в Афри-ке, Америке и Казахстане. Ян даже жил в Венесуэле. Каникулы в России – такого в их жизни ещё не было. Одна из причин – европейцу непро-сто получить визу в нашу страну, не имея для визита особого повода. Ян пробыл в Екатеринбурге почти месяц. В одном из наших вузов он с репетитором занимался русским языком. Аня в России вообще с сен-тября. Первый семестр она училась по программе обмена в Томске. Ког-да зимой начались каникулы, реши-ла остаться в стране, но переехать в город покрупнее. Знакомство немцев с Россией на-чалось со студенческой общаги, сна-чала сибирской, потом уральской. Четыре человека в одной комнате – такого в немецких общежитиях не встретишь. Обычно у каждого студента своя комната. Зато благо-даря тесному общению с русскими сверстниками Аня легко и свободно заговорила по-русски.–Когда иностранец находится в России, очень важно говорить по-русски, – считает Аня. – Русские – открытые люди, их многое интере-сует, но мешает языковой барьер. Нужно преодолевать его самостоя-тельно. Аня помогала сотрудникам Ге-нерального консульства Германии в Екатеринбурге организовать не-сколько мероприятий. Вместе с 

Приключения немцев в России
Студенты из Дрездена провели свои каникулы в уральском общежитии, 
много гуляли по Екатеринбургу и заблудились в деревне 
Студентка Дрезденского техническо-
го университета Аннетт Каммерер бег-
ло говорит по-русски и просит русских 
друзей называть её Аня. Этой весной 
вместе с приятелем Яном Либнитским 
они провели на Урале каникулы: жили 
в обычной студенческой общаге, ходили 
в поход с компанией, с которой познако-
мились на вокзале, болтали с уральской 
молодёжью о политике. 

Яном они в одном из вузов прочита-ли лекцию о правах человека, пого-ворили со студентами о том, почему из России в Европейский суд по пра-вам человека поступает так много жалоб. Молодые люди спрашивали уральскую молодёжь: «Как вы отно-ситесь к Путину?». –В Германии у многих молодых лю-дей есть своя точка зрения по пово-ду политических, социальных про-цессов, – говорит Ян. – Например, я интересуюсь международной по-литикой. В Германии о российской политике часто пишут критически. Мне и Ане любопытно, что думают другие люди о той политической системе, в которой живут.Кроме политики, молодые люди попытались погрузиться в ураль-скую культуру. Как-то раз они ре-шили поехать в природный парк «Оленьи ручьи» и стали искать  маршрутку. Конечно, они не знали, что маршрутки туда не ездят. По-том поехали на железнодорожный вокзал в надежде расспросить про-хожих. Встретили студентов из тур-клуба – те собирались на гору Со-колиный Камень и позвали немцев с собой! Аня и Ян удивились такой отзывчивости, и весь день провели с ребятами в походе. В другой раз немецкие студенты самостоятель-

но на электричке поехали в неболь-шую деревню, название которой уже не помнят. Они хотели найти старинную церковь. Но то ли путе-водитель их обманул, то ли карта...–Мы не нашли эту церковь. Кругом не было ни кафе, ни магазинов, а было очень-очень холодно, – вспо-минает Аня. – Нам так хотелось согреться, что мы просто зашли в какое-то здание и попросили горя-чего чая. Оказалось, что это было общежитие для рабочих, которые валили лес. А поскольку был уже вечер воскресенья, мужчины были сильно нетрезвы. Они поняли, что мы иностранцы, и захотели с нами поговорить. Впрочем, чай всё же дали. Сейчас, когда вы читаете этот ма-териал, Аня и Ян сидят на парах в Дрезденском техническом универ-ситете. Но они обещали вернуться в Россию уже в летние каникулы. На очереди знакомство с алтайской молодёжью.
Екатерина Градобоева

Самый частый вопрос, который слышали Ян и Аня (на фото) за время своего путешествия: 
не холодно ли им? Но студенты предусмотрительно взяли в поездку много тёплой одежды

Тяга к путеше-ствиям у Яна из детства. Он родился в Восточном Бер-лине – в зоне советской ок-купации. Когда границы пали и Германия стала объединённой, семья сразу начала путе-шествовать. Например, отец на два месяца уехал в Америку, чтобы узнать мир

«На вокзале мы встретили 
студентов из турклуба – те по-
звали нас с собой в горы»

Вопрос читателям: 
о чём бы вы хотели 

спросить иностран-

ца?

Как я встретил иностранца

Кирилл Смолкин, полиглот:

–Как-то у меня гостил швейцарец, который ехал с востока 

России через Екатеринбург домой. На Урале ему  не везло. 

Сначала перестала работать сим-карта. Потом в лесу его 

укусил клещ, пришлось ставить прививки в поликлинике. 

Затем банкомат «съел» его карту, а на прощальном ужине 

его сильно обсчитали в ресторане. К слову, он не владел 

русским языком.  Он уехал домой всё равно довольный, 

правда, с мыслью, что в России надо быть готовым ко все-

му. 

Никита Сучков, телеведущий «ОТВ»:

–Я веду свой проект на телевидении «Урал глазами ино-

странцев» и знаком со многими любопытными историями. 

Но самым удивительным для меня было, когда я увидел на 

улице француза, оживлённо беседующего со своим сооте-

чественником. Это был необычный турист: в тёмных очках 

(хотя был разгар зимы), с собакой на поводке, палочкой, 

похожей на костыль. Как я узнал в Интернете, это был сле-

пой француз, путешествующий по России. Я позавидовал 

его смелости!

Ольга Язовская, руководитель клуба «Оригами»:

–Как-то раз на занятия по оригами  к нам пришёл японец. 

Он поздоровался, представился и попросился позанимать-

ся в группе. Оказалось, что он приехал в Россию за одной 

русской девушкой, с которой познакомился через Интер-

нет. В японский центр он пришёл, потому что соскучился 

по родной стране и хотел найти тех, кто знает японский 

язык. История закончилась тем, что истёк срок его визы 

и ему пришлось уехать... А вот чем закончилась история 

любви, к сожалению, мне неизвестно.

Топ вещей, которые удивили Яна и Аню на Урале:1.Радушные люди.2.Магазины работают кру-глосуточно.3.Прямые улицы.4.Горожане одеваются по-европейски.5.Много исторической архи-тектуры.

Свободно путешествоватьпо миру студентам помогает каучсёрфинг www.couchsurfing.org

Кстати

Для получения визы в Россию среди прочих документов 

иностранцу необходимо представить:

–при частном визите: оригинал приглашения от граждани-

на РФ, оформленный в местном отделе Управления феде-

ральной миграционной службы в России. Оформление за-

явки занимает 4-6 недель;

–при деловом визите: результат теста на ВИЧ-инфекцию, 

если продолжительность пребывания в стране более 90 

дней.
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