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С Гондурасом в голове

Отклики. После каждой статьи, в которой «затрагиваются острые вопросы,
касающиеся нашей жизни», следует
реакция. Мне звонят, подходят на
улице и говорят: «Вы все правильно написали, но что же дальше? Что
толку от ваших статей?» Людям хочется, чтобы журналист не только писал
статьи и бесплатно вручал им газету
прямо в руки, но и «открывал ногою
кабинеты», решал «жизненно важные вопросы на местах», чтобы без
всякого усилия со стороны читателя
жизнь его изменялась неуклонно в
лучшую сторону. «Где решения правительства? Где изменения на местах?
Почему вы не поднимаете этот вопрос на верхах, чтобы они принимали
правильные решения? Они что же,
там наверху, газет не читают?»
Не знаю, что они там читают. Чукча - не
читатель, чукча – писатель. Они сами
газеты выпускают. Наберут безработных, создадут из кого попало проект,
сами себе деньги выделят из кармана
налогоплательщика – и вперед себя
хвалить. Независимый журналист им
как кость в горле. Они пытаются вызвать на ковер, побранить за недостаток оптимизма, за ”политическую
некорректность” (корректно - значит
хвалить начальство), пытаются пригрозить, запугать. А представьте себе,
что все было бы наоборот: журналист
звонит кому-то ”наверху” и говорит:
”Ты что же это, такой-сякой, натворил,
нахамил, глупостей наговорил?! А
ну-ка быстро завтра выступить перед
народом, извиниться и исправиться!”
Можете себе такое представить? Не
можете? Вот и я не могу.
Журналист, так учили меня мои учителя еще в советские времена, должен
стоять на стороне маленького человека. Это правило действительно и
при капитализме, и при социализме.
Власть при любой системе прекрасно умеет сама себя защитить. Но эту
власть избираете вы! Если ваши избранники вас обманывают, то и говорите им это в лицо, переизбирайте
их, требуйте изгнания из властных
структур. Если чиновник вам хамит, то
требуйте его увольнения или наказания, но не терпите, говорите об этом.
Если вы будете только молча глотать
обиды и обсуждать свои проблемы на
кухнях, ничего не изменится. Я могу
писать о том, что вы произносите на
кухнях, для журналиста не существует
никаких запретных тем, главное – как
о них писать. Но вашу действительность в вашей голове можете изменить только вы сами. Журналист рассказывает вам истории, а вы уж решаете, как вам жить после прочтения.
Мне часто говорят: «Что ты мечешь
бисер перед свиньями?» А кто свиньи? Я не знаю. Я пишу за письменным столом без всяких свиней. Кому
газета попадет в руки, кто ее прочитает, мне неизвестно. Мне часто звонят
люди, рассказывают о той или иной
обиде, которые они пережили: нахамили в социал-(арбайтс)амте, нагло
обманули в какой-нибудь фирме. Но
как только речь заходит о том, чтобы
конкретно бороться с обидчиком, хамом, некоторые (не все, но многие!)
говорят: «Не-е-е! Не надо, я боюсь,
как бы хуже не было. Спасибо, что
выслушали, хорошо уже, что удалось
выпустить пар, найти участливого слушателя». В этой связи вспоминается
старый советский анекдот. 37 год. На
расстрел ведут двоих. Один тихо шепчет другому: «Тут, я знаю, тропинка
есть, прыгнем в сторону, убежим».
Другой отвечает: «Молчи, Петька!
Смотри, как бы хуже не было…»
Получается, что мы можем свободно
говорить только про Гондурас, глотку
драть за Гондурас, но вы нам, тут и
здесь и немедленно, измените нашу
жизнь к лучшему...
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Плывут утки

Некоторые вещи свершаются по велению свыше, по щучьему велению,
некоторые по умышленному сговору
или просто так, нечаянно, а некоторые
– по законам гравитации. Мероприятия
с участием должностных лиц, как, например, первый бросок лопатой в яму
запланированной стройки, происходят
по регламенту, хоть и организованно,
но скучно. Приходилось ли вам бывать
на таких мероприятиях? Съезжаются
приглашенные журналисты, прельщенные буфетом, выпивают и закусывают
в кулуарах, которые изображает наскоро установленная палатка, ждут первое
лицо. Приехав с опозданием, первое
лицо наскоро произносит речь, привычно хватает лопату, как будто всю жизнь
ею только и махало, и долго позирует
журналистам, держа лопату на весу. Вся
суть этого мероприятия заключается
именно в этом моменте, чтобы первое
лицо чувствовало себя значительным.
После этого все в спешке разбегаются,
а неначатая стройка еще долго мокнет
под дождем.
В наше креативное время консультанты
любят вносить в суровые чиновничьи
будни искру свежей, ненормативной
изобретательности. Вместо лопаты используют что-нибудь другое. Путин,
например, снимает с руки и бросает в
строительную яму свои часы стоимостью в тысячи долларов, намекая, что
часов у него много и для страны не жалко. Самыми дорогими своими часами
стоимостью полмиллиона долларов он,
правда, еще не бросался. Какую пользу
строительству принесут часы, если будут
ржаветь в земле? Возможно, туда бросятся охотники за сокровищами и разроют земли как раз столько, сколько нужно
для строительства?
Баварский министр внутренних дел Херманн вместо лопаты использовал целый
экскаватор, чего уж там мелочиться.
Усевшись за руль сложной машины, Херманн бойко стал нажимать на рычаги,
но не смог удержать равновесие и вместе с экскаватором повалился в вырытую

Женские квоты

Фрау Меркель – женщина. Шесть министров ее кабинета из шестнадцати
– тоже женщины. Свидетельствует ли это
о качестве правительства? Судя по результатам мыслительной деятельности,
которые нам ежедневно демонстрируют члены правительства, и мужчины, и
женщины, между ними больше сходства,
чем отличий. Дураки встречаются с одинаковой плотностью и среди мужчин, и
среди женщин...
Самая агрессивная часть женского кабинета Меркель - фон дер Ляйен и
Кристина Шредер - упорно пробивают
«женские квоты», хотят законодательно
обязать предприятия и частные фирмы
назначать на руководящие должности
20, 30 или 40 процентов женщин. Иначе
штраф. Если, к примеру, на место руководителя частной фирмы будут претендовать сорок выпускников Оксфорда
с индексом интеллекта 200 и одна выпускница хауптшуле с индексом 20, то
по новому закону должны отдать место выпускнице. Только потому что она
- женщина.

Залог за ”хэнди”
стр. 4

Потребительская
страничка

Съели
посылку
стр. 4

строителями яму. Личный телохранитель
вызволил его, прыгнув в яму и разбив
стекло кабины, но раненного министра
пришлось на время отстранить от дел,
и кто знает, сколько неначатых строек
осталось без его первой лопаты. Странный ритуал! Откуда он взялся и кем был
придуман? На память приходит только
древний обычай бросать в яму с покойником по горсти земли: земля пухом!
После происшествия с баварским министром события, происходившие в конце
мая на Старом мосту в Вюрцбурге, вызвали трепет у публики. На мост выехал
экскаватор, а в нем - мэр Розенталь.
Толпы зевак выстроились по берегам. В
Майн должна была полететь не земля, а
тысячи пластмассовых уток, которыми
наполнили ковш экскаватора. Побледневшее от напряжения лицо немолодого уже мэра выдавало страх и внутреннюю борьбу. Эпизод с экскаватором на
Старом мосту был запланирован еще до
неудачи с Херманном и оставалось полагаться лишь на силы небесные да на шоферское счастье. Пристрастие Розенталя
к дорогим импозантным автомобилям
давно известно, и он не пропускает ни
одной возможности, чтобы прокатиться
в каком-нибудь интересном лимузине

по улицам города в карнавальной процессии. Но Майн – это вам не яма с песком, риск свалиться с высоты в речку в
кабине – не карнавальная шутка. Да и
телохранители Розенталю по штату не
полагаются, только пресс-секретарь, который у него вместо телохранителя. Но
все обошлось на этот раз, утки полетели
в реку благополучно, покрыв ее желтым
одеялом. Потом пловчих поймали сетью
члены общества спасения на водах и среди владельцев уток разыграли лотерею.
На первый взгляд, мероприятие дорогое,
бессмысленное и экологически вредное.
Но это только на первый взгляд. Цель
его - привлечь внимание к насилию над
женщинами и детьми. За одну утку, которую сбросят в Майн, нужно заплатить
не менее 3 евро. Это благотворительный
взнос в общество по спасению детей и
женщин от насилия. Какая связь между
утками и насилием? – спросите вы. Желтую пластмассовую утку в ванной можно,
с большой натяжкой, считать символом
счастливого детства. Так же как гипсовый разукрашенный гном под окном
или горшок с геранью на окне – символом счастливой обывательской семьи. А
тонны пластмассы, сброшенные с моста,
– зрелищным мероприятием.

Четвертый сон Веры Павловны
фон дер Ляйен

вы, спрашиваю я вас, созданы для
такой работы, просто рождены, чтоб
сказку сделать былью?!»
Глаза ее сияли, как столовое серебро,
голос звенел ножом по стеклу. Лица
работниц вытягивались, сжатые губы
шипели: «Мы не рабы, рабы не мы».
Но Веру Павловну уже несло, как породистого скакуна к победе. Так ее
прародительница, люховская помещица, с твердым убеждением отправляла драть на конюшню крепостных:
розги, хоть и больно, но выводят на
правильный путь. Прирожденный педагог. На розгах же выросла и девочка
Вера Павловна. Партия сказала надо,
комсомол ответил есть.
Что делать бедным работницам, оставшимся без работы? Что делать бедным деткам и беспомощным старикам,
которых отфутболивают не хуже мяча?
Налицо революционная ситуация: верхи не могут, а низы не хотят. Не могут
управлять и не хотят подчиняться.
«Мы не хотим на конюшню», - шептали
обалдевшие работницы. Но в них изза инквизиторского стола уже целился
чиновник джоб-центра, а на столе перед ним лежал краткий конспект четвертого сна. Wie herrlich leuchtet… «Ну
что вы так расстраиваетесь? Ну, будете
с детишками в магазинчик играть! А
не согласны, мы применим штрафные
санкции! Впрочем, - успокаивал чиновник, - осталось еще несколько мест
в проекте «Базаров и Ко», бесплатная
практика, шесть месяцев. Если справитесь, возьмут потом на работу» - «А
что там нужно делать?» - «Да ничего
особенного, всего лишь демонстрировать массажные матрацы, которые
производят по методу прогрессивного физиотерапевта Базарова. Лежишь
себе на гвоздях и все! А мы будем платить…»

по мотивам ”Что делать”
И снится Вере Павловне четвертый
сон… Доносится до нее голос неизвестного немецкого поэта:
Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!
Четвертый сон последовал после первого, второго и третьего. На первое
подавали картофельный суп. На второе - зайца под морковным соусом. На
третье – лимонный пудинг. Потом под
окна пришли взволнованные работницы, уволенные с «Шлекера», десятки
тысяч раздраженных женщин, и Вера
Павловна от греха подальше убежала
вздремнуть.
Золотым светом сияла вспаханная
нива. Над нивой носились грачи и кричали: «Банкрот! Банкрот! На Хартц! На
Хартц!» Вера Павловна сразу поняла,
что это значит. Тысячи потерявших
работу продавщиц толпами повалят
завтра обивать пороги арбайтсамта,
возглавляемого Верой Павловной. Но
где-то вдали сиял золотой лучик света:
Веру Павловну осенило во сне. Она
подскочила и, надев белую блузку и
строгий деловой пиджак, вышла к работницам.
«Женщины! Вы прошли долгий и трудный путь! Вас обманывали, эксплуатировали, устанавливали в туалетах
видеокамеры, увольняли, чтобы снова
взять на ту же работу за вдвое меньшую зарплату. Но мы не оставим вас
с протянутой рукой на улице! Страна
нуждается в дешевых воспитателях
детских садов и в дешевых патронажных сестрах для престарелых и инвалидов! Кто как не вы, многострадальные женщины «Шлекера», кто как не
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свиньи
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Скатерть-самобранка

Кому-то покажется, что это история
про ковер-самолет. Но она про скатерть-самобранку. Про то, как сказку сделать былью для одного отдельно взятого Иванушки-дурачка.
Министр Дирк Нибель, возглавляющий министерство помощи
развивающимся странам, посетил
Афганистан с рабочим визитом.
Афганистан ежегодно обходится
странам сильным мира сего в сотни миллиардов. На эти деньги в
бедном Афганистане можно было
уже давно построить что-то вроде
тысячи и одной ночи. Но как это ни
странно, Афганистан остается одной из самых бедных стран в мире.
Высохшие под палящим солнцем
пастухи пасут там овец среди камней и песка. Овец вручную стригут.
Шерсть вычесывают и моют женщины и дети. Старушки прядут, накручивая на веретено, руками, похожими на высушенные корни дерева
анчар. Потом шерсть красят в чанах,
развешивают сушить. Вручную ткут
из этих ниток ковры. Ковры ткут и из
хлопка или шелка. Процесс долгий
и трудоемкий: главное в этих коврах, в этом заключается их ценность
– ручной труд. Каждый такой ковер
– труд десятков людей, целых семей
и деревень, включая детей, с утра
до вечера, круглый год.
Министр Дирк Нибель – мужчина
во всех отношениях приятный, с
широкой улыбкой на лице и таким же широким кругом друзей. В
Афганистан Нибель слетал еще в
марте, чтобы выступить там с очень
правильной речью: «подчеркнуть
большущее значение постоянно
развивающейся экономики страны,
где рядом с постоянно улучшающимися экономическими условиями и
развитием инфраструктуры создаются новые рабочие места и доходы государства растут». Ковер ручной работы был куплен им за 1100
евро в здании посольства. Выходить
за его пределы, чтобы ознакомиться с производством, не позволили
соображения безопасности, но в
том, что при производстве ковра не
использовался детский труд, Нибеля заверил сотрудник посольства.
Какое сказочное «развитие инфраструктуры», если на улицу выйти
страшно в этой стране, а немецкая
армия занимается там прежде всего тем, что охраняет самих себя!
Ковер размером 9 кв. м и весом 30
кг не помещался в самолет (министры развития летают на реактивных,
так быстрее!), и Нибель вернулся
к жене и детям без сувенира. Сувенир пылился в посольстве, пока
в мае на реактивном самолете начальника немецкой разведки BND
(Bundesnachrichtendienst,
аналог
американской CAI или израильского Моссада) ковер не доставили в
Берлин, где его встречал личный
шофер Нибеля и в обход таможни
погрузил в машину и отвез в личные хоромы министра на радость
домочадцам, чтобы отец мог рассказать своим троим детям, сидя на
ковре в позе буддийского монаха, о
том, как он из семейного бюджета
спас этой покупкой афганских детей от голода и помог их развитию…
Для справки: зарплата министра
кабинета Меркель – более 13 тысяч
евро плюс доплаты (командировочные, детские, представительские,
шофер, дети шофера и т.д.).
История с ковром-самолетом выплыла наружу после того, как один
из сотрудников разведки, то ли
из личной неприязни, то ли из-за
угрызений гражданской совести,
сообщил о покупке Нибеля оппозиционным партиям, чтобы те могли
выступить с разоблачениями публично.
Продолжение на 2 стр.
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Кричать с зашитым ртом ния бесчеловечнее, чем в других чают беженцы в казарме, выстопродолжение
Формально, юридически Нибель всего лишь нарушил за- Три месяца уже длится демон- землях Германии. В прошлом но- яв длинную очередь… политики
кон о налогообложении товаров, ввозимых из-за границы. страция беженцев на улицах мере мы перечисляли эти требо- получили продукты по блату без
Ежедневно по немецкому телевидению идут передачи о Вюрцбурга. 4 июня двое иран- вания. Они касаются и свободы очереди.
буднях таможни в аэропортах, где у бабушек и дедушек цев снова объявили голодовку передвижения, и пищевых паке- Супруга местного кандидата из
изымают кульки с домашним сыром и салом, роются на гла- и в доказательство серьезности тов и других элементарных чело- правящей партии CSU, того самозах у миллионной публики в чемоданах и сумках в поисках своих требований зашили рты веческих прав.
го, что красуется перед каждыкупленных за границей футболок и трусов. По закону това- хирургической ниткой.
Через Что изменилось за три месяца ми выборами с неестественной
ры дороже 22 евро облагаются подоходным налогом – 19%. несколько дней к ним присо- протеста? В первые недели про- кривой улыбкой на плакатах и
Если ввоз не заявлен, то путешественнику выписывают еще единились еще двое. Потом еще теста – тогда беженцы стояли заседает сегодня в Берлине, была
и штраф и на всю страну крупным планом по телевизору трое. С помощью соломинки лагерем у Старого моста – у них «позитивно удивлена выбором
показывают содержимое чемоданов. От этой скучной обя- протестующие могут пить воду. перебывали разные политики, продуктов для беженцев, даже
занности министры освобождаются. Кроме того, Нибель Эта новость взбудоражила ме- ведомство по делам беженцев если их срок годности и приблислужил в свое время в арбайтсамте и знает не понаслыш- дийные и партийные просторы, в результате обещало рассмот- жался к концу и не хватало фрукке, как у безработных допытываются про каждое евро, по- и затихшая было тема – протест реть в двухнедельный срок дела тов для детей». Представители
даренное им бабушкой на рождество, устраивают слежку беженцев на улицах Вюрцбурга протестующих. Правда с опоз- партии Зеленых, наоборот, были
и штрафуют за малейшее недоразумение. Стоит ли ему – снова эмоционально взорвана. данием, но четверым из десяти совершенно не удовлетворены
теперь удивляться или обижаться на поток оскорблений и «Сенсационный протест» (это о иранцев пришли уведомления о пакетом: слишком много ватных
насмешек со стороны населения?
зашитых ртах) – заголовки в газе- придании статуса политического булочек, «такое впечатление, что
После того, как был поднят шум в парламенте и прессе, тах, в «радикализме» упрекают беженца. Власти надеялись, что тебе просто хотят набить живот».
Нибель поторопился отправить в таможенное ведомство голодающих. Являлся ли радика- всё уляжется и протестующие Зеленые по традиции питаются
заявление: выразил готовность заплатить пошлину за ко- лом Иисус Христос? Или Махатма снова вернутся в казармы и всё из био-магазинов, слишком довер, чтобы избежать процесса, и заявил в прессе, что вел Ганди, проповедовавший, как и останется как было. Но иранцы рогими для малоимущих.
себя необдуманно, ну как Иванушка-дурачок. Ну, забыл че- Христос, форму мирного протеста, не захотели возвращаться в ка- Приключения с продуктовыми
ловек в кассу заплатить, потом вспомнил и сам пришел с ненасильственный протест и го- зарму. Разнеженные немецкие пакетами беженцев для «вери
повинной. Вопрос о бесплатной доставке ковра самолетом товность переносить боль в своей политики, очевидно, забыли, что импотент» персон, конечно, жутпо маршруту Кабул-Берлин повис в воздухе, поскольку не борьбе за права угнетаемых?
такое политический беженец. С ко интересны и увлекательны, но
существует расценок на перевозку ковров на военных само- «Арабская весна» началась с того, риском для жизни он борется в только ведь за деревьями и лес
летах. Так что юридически Нибелю ничего не грозит. Знато- что один человек, лишенный своей стране с диктаторским ре- нужно видеть: речь идет не о каки российской номенклатуры взвоют: что за ерунда! Наши средств к существованию, сжег жимом. И странно было бы, если честве продуктов (большинство
чиновники орудуют составами, миллионами и миллиарда- себя на площади. В январе в вюр- бы переместив свое тело геогра- населения жует разную дрянь по
ми, а тут какая-то несчастная копеечная пошлина… Адми- цбургской казарме для беженцев фически, он вдруг превратился своему собственному желанию!),
нистрация Януковича закупила в клубничный сезон более покончил с жизнью один из иран- в аморфное существо, которое а о том, что некрасиво делать вид,
100 кг клубники в собственных хозяйствах по цене 60 евро цев, лишенный последней надеж- можно держать в тюремных ус- будто беженцы – дураки, не споза килограмм и даже не подавилась. «Милый! Мне нужно ды на достойное существование. ловиях, оскорблять и унижать, собные купить себе сами продуксрочно смотаться в булочную! Вызови вертолет!» - кричит Весть о демонстрации в Вюрц- плевать в глаза и утверждать, что ты в магазине, а самое главное,
жена из ванной. – «Реактивным будет быстрее! Я кушать бурге быстро распространилась это божья роса. Политический как всегда забыли задать вопхочу!» - отвечает ей муж. И несутся в небесах реактивные по всему миру. Не каждый решит- беженец именно и должен себя рос: кому эти пакеты выгодны?
лайнеры, оставляя белые шлейфы и развозя по миру сла- ся причинить вред собственному вести так, как ведут себя протес- Помнится, когда мы приезжали
вянские шкафы, вырубленные из цельного дерева, золотые здоровью, да еще и публично. тующие на улицах Вюрцбурга. Это в Германию и попадали в легенунитазы слитком и свежие круассаны прямо из Парижу…
«Зашиванием губ мы сами себя лучшее доказательство для полу- дарный «Грюндиг» в Нюрнберге
Отдохнувший, покрытый свежим колониальным загаром, берем в заложники до тех пор, чения ими статуса политического (все запомнили его по крикам
как написали бы Ильф с Петровым, министр Нибель с су- пока правительство не выполнит беженца. Если уж они не побоя- радио «Ахтунг! Ахтунг!» рано утмасшедшей задоринкой во взоре продолжает развивать наши требования», - гласит пла- лись выступать против кровавого ром и по соседству с трибуной
недоразвитые страны. В июне любитель сувениров посетил кат на палатке протестующих. Это режима, то чего же им бояться в Гитлера), нам давали там талоны
Молдавию и Грузию. В селении Гори (родина Сталина) он по- значит: мы разрежем швы после одной из самых демократических в местный «магазинчик». Цены в
пенял на остатки советской бюрократии, тормозящей свет- того, как правительство выпол- стран мира, если они не делают этом «магазинчике» были намнолый путь в будущее. А в тепличном хозяйстве («там лимоны, нит наши требования. Напомним, ничего противозаконного?!
го выше, чем в нормальном магаапельсины, сладкое вино…») просвещал: «Если люди сами требования беженцев - не только Им говорят: сидите тихо и не вы- зине, продавцы недружелюбны,
своими силами могут заработать для себя и своей семьи на прекращение бюрократической совывайтесь. Вот они и кричат с как надсмотрщики в концлагере,
жизнь, уверенность в лучшее будущее возвращается».
волокиты, длящейся годами и де- закрытым ртом. Уже давно понят- да и весь огромный штат завеДирк Нибель, начинавший путешествия с одним чемоданом, сятилетиями, но и радикальные на тактика немецких политиков: дения был как будто набран из
в котором грязные кальсоны болтались рядом с плюшевым меры по изменению положения замалчивать или уводить по лож- бывших эсэсовцев. Кому выгодны
мишкой, служил в армии фельдфебелем и по окончании беженцев вообще в Баварии, где, ному следу, отвлекать внимание, пакеты и «магазинчики»? Рекласлужбы был направлен арбайтсамтом в школу управления как известно, условия содержа- доводить до отчаяния процесса- ма «Грюндига» давно исчезла с
ми из Кафки, глядишь – надоест, крыши здания (еще в 2003 году
(там учат заполнять формуляры) - должно быть крупный
бросят все и куда-нибудь сгинут. эта немецкая фирма обанкротиспециалист в области международного развития. Так же,
С глаз долой - из сердца вон. Вот, лась), но вот огромная индустрия
как заядлый охотник и большой любитель огнестрельного
например, паузу, которая воз- на беженцах сохранилась и разоружия испанский король Хуан Карлос – председатель Всемирного общества охраны природы WWF, того самого, что
никла, пока беженцы боролись с рослась…
гоняет рекламу по телевизору: отправь 5 евро по смс - спаместной администрацией за раз- Промучившись неделю без фрукси тигра!
решение установки палатки - пос- тов, «очень важные персоны»
ле места у фонтана была Рыноч- снова могли покупать то, что им
Даже в престарелом возрасте Хуан Карлос не может отканая площадь, потом место перед вздумается, а иранцы все еще
зать себе в удовольствии пострелять в беззащитных звемагазином «Мюллер», адвокаты, сидели в палатке. Как назло, эта
рей. Разумеется, делается это в глубокой тайне, но отзвуки
переговоры, жалобы, пожарни- палатка торчит бельмом на глазу,
стрельбы долетают и до мировой общественности. Девять
ки, электричество, туалет, врачи, вокруг снуют жующие граждане,
медведей, убитых в Румынии с компанией друзей несколько лет назад. Недавно фотография престарелого короля на
полиция, мусорщики, одну койку кругом пиццерии и рестораны… А
фоне убитого в Африке слона обошла весь мир. Очень люможно, а две койки нельзя… - эту тут зашитые рты! Это пугает, это
бит дон Хуан убивать крупных животных. А еще охотиться
паузу политики заполнили сле- больно, на это страшно смотреть.
на молоденьких дам. Сколько король убил зверей – доподдующим образом: семьям Но ведь для того и устраивают
линно неизвестно, зато про дам говорят, что их было 1500
политиков предложили пи- политические голодовки, чтобы
штук, в том числе любимица публики английская принцесса
таться неделю только теми причинить окружающим моральДиана. На фоне финансового кризиса в Испании и массопродуктами, которые полу- ное неудобство, помучить чужую
вой безработицы, на фоне колоссальных долгов страны,
невинные развлечения дона Хуана принимают трагический Полиция ищет преступников странными способами
характер, ведь все эти развлечения оплачены из кармана В эти месяцы в парламенте Гер- ки. Мигрантов убивали в течение телей сновали переодетые шпики,
налогоплательщика. Руководства мировых организаций мании идут регулярные слушания десятка лет. Преступников поли- например, в роли журналистов.
– развития ли, защиты ли природы – весьма специфическая парламентской комиссии по делу ция искала среди членов семей и Все эти усилия были напрасны, не
штука, мифы и сказки на фоне жестокой реальности. Одни об убийствах мигрантов бандой соплеменников убитых, направля- там искали…
люди ткут ковры, выращивают виноград. Другие убивают неонацистов. Что ни слушание ла сотрудников в дорогие коман- В начале июня в Нижней Франмедведей или тигров, чтобы на полу в столовой постелить – удивление, возмущение, недо- дировки в Турцию и Грецию в по- конии полиция совершала страншкуру вместо ковра. Но сказка всегда заканчивается одним умение. Действия правоохрани- исках убийц. Или, например, при- ные действия в ряде итальянских
и тем же - какой-нибудь мальчик кричит: «А король-то го- тельных органов выглядят, мягко думали такой оригинальный ме- ресторанов. Ночью в помещения
лый!» И знаете, ковер, купленный Нибелем, оказался поби- говоря, несколько странными с тод устроить засаду для убийц… В ломились отряды вооруженных
тым молью.
АБ точки зрения человеческой логи- Нюрнберге полицейские открыли до зубов сотрудников специальсобственную закусочную, ных подразделений, как в амеК в а ш и м у с л у г а м н а ш и з н а н и я и м н ог ол е т н и й оп ы т !
где переодетые полицей- риканских боевиках, в шлемах и
P r of i t i e r e n S i e v on u n s e r e m Wi s s e n u n d u n s e re r l a n g j ä h r i g e n E r f a h r u n g !
ские продавали денёры с автоматами, взрывали двери,
R e c h t s a nw ä l te
в ожидании убийц. Пос- крушили мебель и нанесли таким
Ko ch & Kol l e gen
кольку предполагалось, образом материальный ущерб на
Textorstr. 9 ◆ 97070 Würzburg ◆Tel.: 0931-5 21 42 ◆ Fax: 0931-5 77 24 ◆ Email: koch@unsere-anwaelte.de что убийцы турецкого многие десятки тысяч евро. Поund
Rechtsanwalt Michael Koch
Rechtsanwältin Christiane Koch происхождения, полицей- лиция шла по следу некоего итаские-денерщики не пла- льянца, подозреваемого в деле
seit 1984 tätig
тили по счетам поставщи- фальшивомонетчиков, случайно
Ausländerrecht, Asylrecht, Spätaussiedlerrecht, Sozialrecht, Staatsangehörigkeitsrecht,
ков, чтобы те разозлились знакомого с владельцами рестоStrafrecht, Vertragsrecht, Erbrecht
Rechtsanwalt Wolfgang Lutz
Rechtsanwältin Sandra Eitel и прислали убийцу. Среди ранов (не подозреваемыми и не
Fachanwalt für Familienrecht
LL.M (Master of Insurance Law) мигрантов-предпринима- свидетелями!). Хозяева одного
Versicherungsrecht, Verkehrsrecht,
seit mehr als 20 Jahren tätig
Familienrecht, Verkehrsrecht,
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Rechtsanwältin Barbara

Strafrecht, Sozialrecht
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Rost-Haigis, seit mehr als 25 Jahren tätig

Familien- u. Erbrecht, Opferschutz u. Schadenersatz im Straf- u. Zivilrecht, Strafrecht

außerdem:
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Umfassende und verständliche Rechtsberatung und Vertretung auf höchstem Niveau.
Ganzheitliche Bearbeitung der Rechtsprobleme unserer Mandanten durch die Zusammenarbeit aller
Rechtsanwälte mit ihren jeweiligen Spezialgebieten.
Исчерпывающая консультация в русcком переводе, представительсто интересов на
высочайшем уровне. Комплексное разрешение правовых проблем при сотрудничестве
адвокатов, специализирующихся в различных отраслях права

совесть… «Мы – голос всех политических беженцев, выступающих
за свои права. Мы громко кричали, но никто этот крик не услышал. Теперь мы зашили наши рты,
потому что всё уже было сказано». Так писал беззвучный голос
беженцев в их блоге в интернете.
Его услышали в разных уголках
мира. Докатилось и до России, и в
российской прессе опубликовали
новость. Политические беженцы
должны хорошенько подумать, а
просить ли им убежища в Германии...
«На протяжении трех месяцев
нашего протеста городская администрация Вюрцбурга и полиция
сделали все, что могли, чтобы нас
измотать до последнего. Они вынуждали нас спать посменно (на
семерых голодающих разрешали
только одну-три койки – прим.
авт.) и допускали в палатке только такие условия, чтобы мы обессилели и вернулись в казарму.
Правительство и общественность
должны знать, что мы – люди, которые у себя на родине боролись
за свободу. Мы остаемся такими
же и здесь. Политическая активность – это не наркотик, от которого можно отучить, а свободу
невозможно заставить забыть».
15 июня закончился срок разрешения вюрцбургской администрацией демонстрации напротив
магазина ”Мюллер”. Демонстранты подали очередное заявление в
администрацию. В ответ: запрет
участвовать в демонстрации лицам с зашитым ртом а также фотографии зашитых ртов (общественность и дети не должны видеть
ужасов на улице). Запрещены койки в палатке, никаких туалетов и
душа. Разрешен только один стол
и шесть стульев. В демонстрации
также запретили принимать участие беженцам, ”происходящим не
из Вюрцбурга”. Таким образом в
Вюрцбурге вступил запрет на ”туризм митингующих”.
Врачи, бесплатно наблюдающие
за состоянием здоровья голодающих, сообщили городской администрации в лице мэра Розенталя,
что они не в состоянии отвечать
за состояние голодающих в тесной палатке под жарой без вентилятора (его тоже запретили!),
ослабленные люди не могут даже
лечь. В ответ мэр отфутболил ответственность, как футбольный
мяч: ”Сами демонстранты несут
ответственность за свое здоровье
и могут прекратить голодовку в
любой момент”... Ледяным холодом в этой жаре несет от ответов города Вюрцбурга в лице его
мэра. Это должны учитывать те,
кто надумает в будущем искать у
него справедливости и защиты.
И.Клепач
из них в это время мирно спали
в своих постелях и о разрушениях
узнали только под утро. Взрывы
были такой силы, что их слышали
по соседству. Что делать теперь
владельцам, как объяснить соседям и клиентам, что они не преступники? Семью владельца другого ресторана подвергли унизительному обыску, с применением
грубой физической силы и оскорблений в присутствии плачущих
детей, под дулом пистолета. Тоже
искали фальшивые деньги. И
тоже ничего не нашли, разгромив
помещение и вскрывая даже консервные банки с томатной пастой.
В одном из ресторанов конфисковали содержимое кассы с дневной выручкой - 321 евро, впрочем,
не фальшивыми. За убытки, нанесенные при обыске, полиция по
закону ответственности не несет...

Равняйсь! Смирно! Взвейтесь кострами!

К 90-летию пионерской организации коммунисты в Москве торжественно приняли
в пионеры тыщу ребятишек, свезенных из
разных регионов России. Дети сами изъявили пламенное желание вступить в ряды,
никто их не заставлял, - заявлял товарищ
Зюганов, - и даже наоборот, выбирали самых лучших из всех желающих прокатиться
в Москву… Сначала их выстроили на Красной площади, равняйсь-смирно, будь-готов-всегда-готов, товарищ Зюганов прочитал торжественную речь и лично повязал
красные галстуки. А потом детей строем
провели в мавзолей Ленина. Что было с
ними потом? Куда они потом подевались?
Неизвестно. Сфотографировались на Красной площади в пионерских галстуках, спустились в мавзолей и исчезли. Вернулись ли
они домой? Ходят ли там в своих галстуках
по улицам? Переводят ли старушек через
дорогу? Или остались в подземелье?
Кто не был в мавзолее, могу поделиться.
Там страшно даже для взрослых, если это
не некрофилы. Спуститься в это царство
Аида мне довелось уже в комсомольском
возрасте. В пионерском, хотя я часто проводила в Москве каникулы у бабушки, в
мавзолей всегда стояли километровые
очереди, и я предпочитала сходить на
экскурсию в Детский мир. Без очереди я
попала в мавзолей, когда нас принимали в ряды журналистов на первом курсе
(факультет журналистики прямо напротив
Александровского сада, рядом с Кремлем).
Нас выстроили на запорошенной первым
ноябрьским снегом Красной площади,
прочитали речь и повели строем в мавзолей, как пионеров.
Вниз по кругу вели ступеньки, все ниже
и ниже. Помню жуткий холод, странный
неоновый тусклый свет ламп, потемки и
какое-то угрожающее шипение: «Т-с–тш-ш». Это шипели солдаты кремлевской
охраны, которые стояли через каждые
несколько метров застывшими от холода
изваяниями. Так солдаты предупреждали
молодежь, чтоб не болтала в таком святом
месте. Кто-то все-таки истерически хихикнул, и солдаты зашипели что есть мочи. В
подвале на возвышении стоял гроб. В гробу лежал маленький усохший человек с небольшим лбом, совсем не похожий на свои
портреты. Вокруг него петлей пробежала
наша процессия, причем темп задавался
довольно быстрый, чтобы не останавливались. Помню огромное облегчение, когда
удалось выбраться наверх, на белый свет,
и смех, который нас разрывал. Но и тут
было опасно смеяться – вокруг были могилы других вождей, это было кладбище у
кремлевской стены.
Назад, на факультет, в читалку прорабатывать тексты полных, оригинальных редакций Владимира Ильича – предстоял зачет.
А там, в текстах: расстреливать, уничтожать,
создавать концлагеря… Образ злобного
маньяка, беспощадного, мстительного, без
малейшей искры юмора. В школьных учебниках и томах на полках обычных библиотек сочинения Ленина были причесаны, и
все, что содержало призывы к убийствам,

и брюзжание злобного маньяка, было доступно только в специальных читальных
залах вроде нашего университетского.
В пионерском лагере летом нас выстраивали на линейку. Равняйсь, смирно, партия
Ленина наш рулевой. По ночам в большой
спальне рассказывали страшилки... У одной девочки были красивые длинные волосы. И вот собралась она в детский сад
на утренник и думает, какую бы ленту ей
в косу заплести. А бабушка ей и говорит:
«Ты можешь взять любую ленту, но только
красную не бери!» Девочка не послушалась, повязала красную ленту и пошла на
утренник. А ночью, когда девочка спала
- и тут на всех двадцати койках замирали
– из-за двери начала медленно выползать
длинная красная лента, ползет, ползет… и
обвивается вокруг шеи девочки...
Галстук надевали только перед входом в
школу. Выйдя оттуда, срывали и запихивали куда подальше. Поэтому галстуки

были похожи на мятые выцветшие тряпки.
Новый галстук продавался почему-то не
в галантерее, а в магазине канцелярских
принадлежностей, рядом со скрепками и
линейками. Вступить в пионерскую организацию было легко, выйти из нее - невозможно. Выход был как-то не предусмотрен. Разве что галстук вообще не надевать,
даже на линейку. Забыл, мол, потерял или
сжег утюгом. Чем могли заниматься пионеры? Ходить строем, как солдаты, подстерегать старушек, чтобы перевести их через
дорогу. Собирать металлолом. В спальном
районе большого города – разве что трамвайные пути разбирать… Оставалось только ходить строем. И воспевать Павлика
Морозова, предавшего собственного отца.
На предательстве споткнулась и наша пионерская идиллия. Наш классный руководитель Феликс Абрамович откуда-то узнал,
что в классе ругаются матом. Это в пятом-то
классе! Откуда эти нехорошие слова проникли в нашу чистую детскую атмосферу и
какой черт их туда занес, понять было невозможно. Родителей мы, дети, почти не

Смех со слезами на глазах
„Медицина - эта та отрасль, которая должна идти впереди, как дым от паровоза“ (В.
Янукович, президент Украины. Это не анекдот, а цитата, он так и сказал).
Самое страшное для караульных у мавзолея - это рука, положенная сзади на плечо.
”Сегодня было соврано покушение на Владимира Путина” (сообщение в газете).
”Двоим болельщикам из Польши и Румынии потребовалась хирургическая помощь
после драки, которая и была им предоставлена этой ночью в клинической больнице
Львовской железной дороги” (сообщение
в газете).
Девушка может уехать из деревни, а деревня из девушки никогда!
В украинский язык ввели вторую букву „г“,
так как для описания ситуации в стране одной буквы „г“ не хватает!
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видели, те были сутками на работе, росли
на улице, а по улицам тогда, в брежневские времена, ходили только выпускники
институтов благородных девиц. Откуда
мы мата нахватались? Ведь пионер - всем
детям пример. Феликс Абрамович, преподаватель математики, человек строгого
логического склада ума, стал вызывать нас
поодиночке на допросы. И кто-то из наших
не выдержал, раскололся и стал сдавать
товарищей одного за другим. Так мы на
собственной шкуре узнали, что такое предательство, и познакомились с методами
КаГеБе. Это в какой-то мере раскололо наш
дружный класс, в нем навсегда поселилось
недоверие.
Когда моей дочери исполнился годик, она
пошла в ясли. Там на стене висела доска
с информацией для родителей. На доске
было написано: «Что должен знать и уметь
ребенок в три года? Ребенок должен уметь
считать до трех и узнавать на портретах
личность В.И. Ленина».
Когда дочка пошла в школу и заканчивала
третий класс, принимали в пионеры лучших, отличников. Она была отличницей, но
в пионеры ее не хотели принимать, потому
что она не выполнила гражданский долг,
не сдала макулатуру – я ей не дала, проявила мелкособственнические инстинкты.
Бумагу в семье мы тогда собирали и относили на специальные пункты, где взамен
выдавали талоны на книжки, для той же
дочки: «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Сказки тысячи и одной ночи» и др.
Дочка плакала, ее очень обижало, что ее
опозорили перед всем классом. «Доченька, ну зачем тебе эти пионеры? Зачем?»
- удивлялась я. Но сжалившись над несчастьем ребенка, побежала по соседям, собрала мешок старых газет и отнесла в школу.
Там огромный зал был наполнен гниющей,
размокшей макулатурой, валявшейся на
полу, и все это было похоже на большую
мусорку. Вонь разносилась по всей школе,
потому что макулатуру никто не вывозил.
Сегодняшний пионер вступает в ленинскую организацию без всякого нажима, по
велению собственного сердца. Никто его
туда на веревке не тянет. Или все же тянет?
Почему деяния Ленина-Сталина все еще
официально не признаны преступными?
Почему труп маньяка все еще демонстрируют на главной площади страны?
По вечерам перед сном дети рассказывают
страшилки, только теперь уже про белую
ленточку (белая лента – символ борьбы с
партией Путина).
У одной девочки были красивые длинные
волосы. И вот собралась она на утренник в
детский садик, а бабушка ей и говорит: «Ты
можешь надеть любую ленточку, только
белую не бери!» Девочка послушалась и
взяла красную ленточку. Потом она выросла и стала собираться на демонстрацию, а
отец ей и говорит: «Ты можешь взять любую ленточку, только белую не бери». На
этот раз она не послушалась и надела белую ленточку. Вышла на улицу, и тут к ней
подбежал омоновец с большой-пребольшой дубиной и как ударит этой дубиной по
голове…
И.Клепач
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Два волка

Индейская сказка
Один пожилой индеец объяснял своему внуку, как устроен человек:
- Понимаешь, внучек, внутри каждого человека живут два волка и они
постоянно борются друг с другом. Один волк – это зависть, ревность,
эгоизм, ложь. Другой – мир, любовь, доброта, надежда, верность…
Внук задумался. А потом спросил:
- И кто в результате побеждает?
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

О пользе игры в бадминтон

Российское правительство в последнее время активно пропагандирует игру в бадминтон. Все этому очень удивлялись: почему не балет
на льду или хоккей на траве? Теперь стало понятно. Правительство
заказало одному из заводов бронированный автомобиль для полиции, снабженный пневматической пушкой, стреляющей воланчиками для бадминтона. Этот автомобиль планируется использовать
для разгона демонстраций. В воланчиках будут встроены капсулы с
краской, чтобы метить таким образом демонстрантов и спокойно их
потом арестовывать. Не зря предупреждали: учитесь играть в бадминтон, учитесь! Ходить с ракетками, отбивать пасы полицейских.

Продам гуся

Только что закончилась гражданская война, дефицит продовольствия, действуют строгие предписания относительно предельных цен
на продукты.
Рабинович продаёт гусей по пятьсот рублей за штуку и процветает.
Сосед хочет последовать его примеру и помещает в газете объявление, тут же являются чекисты и конфискуют его гусей.
- Рабинович, - спрашивает сосед, - почему ЧК не приходит к тебе? Ты
ведь продаёшь своих гусей за те же пятьсот рублей.
- А что ты написал в объявлении?
- Я написал: продаю гусей по пятьсот рублей за штуку.
- Ну, ты поступил очень глупо. Я всегда пишу так: „В воскресенье на
Соборной площади потеряны пятьсот рублей. Нашедший получает в
награду гуся“. И на следующий день пол-Одессы приносят мне потерянные пятьсот рублей...

Маркетинг и мораль

Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин
пришел, но без осла:
- Простите, но осел подох.
- Ну, тогда верните мои сто долларов.
- Не могу, я уже их потратил.
- Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.
- Но что вы будете с ним делать? - удивляется крестьянин.
- Я разыграю его в лотерею.
- Но вы не можете разыграть в лотерею ДОХЛОГО осла!!!
- Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый.
Через месяц крестьянин встретил Мойшу:
- Ну как? Что вы сделали с дохлым ослом?
- Я разыграл осла в лотерею, продал 500 лотерейных билетов по два
доллара за штуку и в результате получил 898 долларов прибыли.
- И что, никто не протестовал???
- Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень рассердился... Ну, так я просто вернул ему его два доллара.
Мораль: маркетинг позволяет зарабатывать и на дохлых ослах.

Круговорот денег в природе

В городок приехал богатый турист. Оставив в залог 100 долларов
хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты отеля. Хозяин гостиницы, не медля ни секунды, берёт купюру и бежит с ней к
мяснику отдать долг. Мясник с купюрой в руках бежит к фермеру и
отдаёт ему долг за говядину. Фермер отдает долг владельцу автомастерской. Владелец мастерской направляется в местный магазин и
отдаёт долг за продукты.
Хозяин магазина бежит к подружке и возвращает ей долг. Подружка
идет к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она
снимала. В этот момент вниз спускается турист и говорит, что комнаты ему не понравились, забирает залог и уезжает.
Никто ничего не получил, но весь городок теперь живёт без долгов и
с оптимизмом смотрит в будущее...

Да слышу я, слышу...

Чтобы стать известным в 21 веке не нужно - Внимание! Потерялся сын начальника до- В управление крупного банка поступил сигнал, что в одном из отбыть ни гением, ни красавцем, ни выдаю- нецкой налоговой инспекции - мальчик 12- делений банка дела очень плохи. Операции почти не совершаются,
щимся лидером. Достаточно прийти в шко- ти лет, особые приметы: подполковник.
активность близка к нулю. Отправили ревизора на проверку.
лу в нижнем белье.
Ревизор зашел в это отделение в разгар рабочего дня. В зале пусто.
В последнее время украинские селяне всё Только из кабинета директора слышатся голоса:
Студенты духовной семинарии, у которых чаще называют кабанчиков ВикторХвёдо- - …вполне он мог бубну снести…
после сессии имеются хвосты, в обязатель- ровичЯнуковичами... Объясняют это так: - …бубну снес, ну так черва осталась…
ном порядке проходят проверку на нали- во-первых, эти животные напоминают Ревизор заглядывает в кабинет и видит: директор отделения и три
чие рогов и копыт.
президента не только внешне, но и мо- клерка режутся в карты. Так, думает ревизор, сейчас я им устрою.
рально-деловыми качествами. А во-вто- Возвращается в операционный зал и нажимает на кнопку тревоги.
Разговаривает Дэвид Копперфильд с укра- рых, так приятнее их колоть...
Начинает завывать сирена. Ревизор отпускает кнопку, сирена стихаинским таможенником:
ет, и из кабинета слышится:
- А хочешь, я тебе фокус покажу?
«Пришлите нам бабок на Евровидение!» - …сначала спокойно трефу отберем…
- Давай!
- попросил Азербайджан у России. Вот и - …а ход от кого?
- Видишь вон тот вагон?
прислали.
Ревизор снова нажимает кнопку сирены. И прислушивается к голо- Да.
сам в комнате директора:
Копперфильд:
Внешняя политика режима Януковича на- - …а теперь прорезаем пику…
- Хоп... - вагона нет.
поминает ситуацию, когда дебил сжег в - …точно нет у него бубны…
Таможенник:
лифте все кнопки и не может из него вый- Нет, думает ревизор, я вас все-таки достану. Нажимает на кнопку
- А хочешь, я тебе фокус покажу? Видишь ти.
третий раз. Тут в дверь с улицы входит официант из пивнушки наэтот состав с тушенкой?
против, несет четыре пива: ”Да слышу я, слышу, уже несу…”
- Да.
Трудно говорить о дружбе Украины и Росдвокатская контора
- Хоп (дышит на личную печать и шлепает сии, когда на одном гербе вилка, а на другом ее в декларацию)... - зеленый горошек.
курица.

До беспредела мы уже дошли, но это еще После успеха бурановских бабушек на Евне предел!
ровидении 2012 решено отправить бурановских дедушек на чемпионат мира по
Бабка пишет письмо Януковичу: „Уважае- футболу 2014.
мый Виктор Федорович. Мой дед постоянно приходит с дачи со сломанной лопатой. - Оказывается, за год украинский борщевой
Пожалуйста, или хоть раз сделайте что-ни- набор установил исторический рекорд, побудь хорошее для людей, или перестаньте дорожав на 93%.
обклеивать бетонные столбы своими фото- - Так это про Украину говорили: «А потом
графиями“.
суп с котом»?

А

Путин идет по пути Горбачева и запретил продажу алкоголя. Все знают, что будет потом: ГКЧП, развал страны и алкоголик у власти.
Хотите остаться при своем мнении? Тогда держите его
при себе.
Современный болельщик болеет за страну, где он
родился, работает и живет. То есть за все три одновременно.

Rechtsanwältinnen
Vöth und Hengefeld

Специалисты по уголовному, семейному,
административному, гражданскому,
жилищному и трудовому праву.
С 1993 года занимаются делами
переселенцев и еврейских эмигрантов.
Русскоговорящая сотрудница Ина Майер.
Adresse: Virchowstr. 1a, 97072 Würzburg
Tel: 0931 / 883799 Fax: 0931 / 884812

Потребительская страничка
Немецкое правительство работает
над законом о залоге на электроприборы. Покупая воду и напитки, мы
платим залог за тару. Потом, сдав
эту тару в магазине, мы получаем
залог назад. По такому же принципу
в Германии собираются поступать с
мобильными телефонами. Ежегодно в Германии продаются миллионы
новых телефонов, и если учесть, что
на каждого из 80 млн. жителей приходится по несколько аппаратов, то
можно представить себе огромные
горы технологического мусора. И это
при хронической нехватке редких и
малоземельных металлов, залежи
которых есть только в Китае и отнюдь
не увеличиваются. Что будет, когда
редких металлов вовсе не останется
или Китай прекратит их поставлять западным партнерам? Ведь, например,

Съели посылку

причина того, что iPad производят в
Китае, а не, например, в США, именно в этих редких металлах, которыми
обладает только Китай.
Какими будут размеры залога, пока
не известно. Разумеется, это сделает
мобильные телефоны еще дороже,
но при покупке нового старый можно
будет сдавать. Также рассматриваются возможности введения залога и на
другие предметы электроники и техники – компьютеры, холодильники,
телевизоры… Еще свежи в памяти пресловутые 2500 евро Abwracksprämie
правительства Меркель, когда миллионы людей в Германии сдавали на
лом свои автомобили, во многих случаях еще вполне пригодные, чтобы
купить новые. Государственной кассе
это обошлось в десятки миллиардов
евро, на короткое время оживило ры-

23 декабря отцу снова принесли посылку и на этот раз сестра была на
месте. Она сразу обратила внимание, что даже внешний вид посылки
не соответствует моим описаниям:
какая-то чужая коробка, значительно
меньших размеров. «Это не наша посылка!» - сказала она. «Ваша!
Ваша! Берите», - отвечал курьер. Сестра настояла на
составлении протокола
«забора посылки»
(«забор посылки»
- так называет это
фирма в своей
рекламе). Вместо
25,5 кг в наличии
оказалось
только
4,5 кг. Исчезли 7 кг
конфет, 5 кг печенья, электроника, косметика,
детские и взрослые вещи… Остались
только те вещи, которые не привлекли
воришек. Любовно упакованные нами
новогодние подарки «пересортировали»: шоколадку в подарке для племянницы вынули, а носочки оставили…
«Посылка, отправленная из Германии,
не доставлена в соответствующей упаковке.. – записали в протоколе. – Посылка разворована неизвестно кем и
на каком этапе…»
Примечательно еще и то, что у отца

Juni 2012
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нок автомобилей и взвинтило цены
для покупателей надолго. Экология
от этого не улучшилась, а только ухудшилась: миллионы машин на свалках.
Сортировать мусор в Германии научились, но мусорных баков для металлов нет, хотя в стране, как грибы после дождя, возникают фирмы, которые
занимаются скупкой металлов. Для
сравнения: в бедных странах распространена профессия уличного мусорщика, бедняки собирают на улицах и
сортируют бумагу, пластмассу и т.д. и,
сдав на приемных пунктах, зарабатывают таким образом на хлеб. Мы же
в Германии платим огромные деньги
мусорщикам за то, что они забирают
наш мусор, бумагу, отвозим отслуживший службу холодильник сами
на свалку и часто еще и там платим,
чтобы его приняли. Носимся с электрическими лампочками, содержащи-

ми ртуть, и не знаем, куда их вообще
деть, и, как правило, отправляем в общий мусор. Не ехать же из-за одной
Premium-Partner-Shop
лампочки на свалку?
2
in Zellerau
Так что просто введение залоговой
стоимости без продуманной общей
«мусорной» политики, скорей всего,
ничего не изменит в экологической
ситуации, но цену на товары подни90
мет значительно.
mtl.
Еще одна задумка правительства:
Ищем управляющего
ввести налог на продукты, содержащие насыщенные жирные кислоты телекоммуникационного магазина!!!
(gesättigte Fettsäuren) - сливочное
масло, сливки, мясо. Аргумент, чтобы Поступили в продажу русские наклейки
для клавиатуры
сделать эти продукты еще дороже:
они приводят к повышению уровня
холестерина, а это вредит здоровью.
Кроме того, уменьшение мяса и масла – значит, меньше коров. А коровы,
0176 133 000 30
производят CO2 не меньше, чем автомобили...

продолжала стоять та, первая, посылка с велосипедом. И где-то кто-то ждал
ее… Сестре в Украине и мне в Германии пришлось многократно звонить на
фирму, чтобы они забрали эту посылку, потому что куда же нам ее девать?
Когда, наконец, курьер явился за велосипедом, сестра требовала составить протокол «забора», но курьер, не пожелавший даже
назвать свое имя, отвечал: «Мы разберемся. Вам пришлют бумагу!» Да уж, разберутся… И почему мы,
клиенты, заплатившие
деньги за услуги, должны еще переживать за
чужие посылки?
Оставалось еще выяснить
судьбу нашей собственной посылки,
разворованной «неизвестно кем». Я
многократно звонил по единственному телефону, указанному в рекламе
и на интернет-страничке фирмы. Мне
отвечали диспетчеры: «Ждите! Разберутся и пришлют вам ответ». На мои
требования пригласить к телефону
кого-нибудь из начальства, мне предлагали оставить сообщение на автоответчике этого же номера. Я оставлял,
но ответа жду до сих пор. Наконец, в
ходе очередного разговора с диспет-

O

Sensationeller
4-Flat-Tarif

19,

Лекарственные травы, чай

чером, мне сообщили, что фирма Шведская горечь
2 ноября 2011 г. на почте на Хойхель«Премиум Пакет» больше не со- Пищевые добавки
хофе я сдал посылку весом 25,5 кг. Потрудничает с теми людьми, которые Bronnbachergasse 43
сылку мы собирали всей семьей, чтобы
доставляли посылки моему отцу… (Dominikanerpassage)
Würzburg Tel. 0931/4 04 46 31
к Новому году порадовать отца-инваНу а мы тут при чем? Мы заключа- Часы работы: с 9 до 18, суб.: с 10 до 14
лида и родственников в Украине госли договор не с ними, а с фирмой
тинцами и подарками. Рекламу фирмы
«Премиум Пакет» в Германии… Н.Г.
Premium Paket GmbH & Co. KG, привлеОт редакции:
кавшую новогодними скидками, я увиМы тоже пытались разыскать какоедел по телевизору, позвонил по указанлибо ответственное лицо, официально DIE VERSUCHUNG SPIELT:
ному в ней телефону, мне прислали по
представляющее фирму «Премиум Па- LES BONNES
von J. Genet
почте необходимые бумаги. Через некет», зарегистрированную судом г. Ауг- 20, 23, 24, 29, 30 Juni
сколько дней мы получили квитанцию
сбурга. Но так же, как и наш читатель 05, 06, 07 Juli 	��������
���
um ���
20 ���
Uhr
на 35,50 евро, оплатили, нам обещали,
Н.Г., нашли только координаты безличто через 4-6 недель наша посылка букой «горячей линии». На интернет-стра- Was geschah im Zoo von E. Albee
Gastspiel am 30. 06 um 17.00 Uhr
дет доставлена адресату.
ничке фирмы мы, кстати, обнаружили
Kroatengasse
20 Tel.: 0931/ 3590764
И действительно, в середине декабря
следующий текст: «Наши почтовые
0162 5634996
отцу-инвалиду принесли большой паотправления застрахованы до 500€ на 97070 Würzburg
кет, он расписался, но открыть пакет он
протяжении всего пути транспортиров- Les Bonnes
не смог по состоянию здоровья. Когда
ки от „Отправителя“ до „Получателя“… Eine Tragödie in einem Akt. Die beiden
позже пришла сестра и вскрыла пакет,
И наши Уважаемые Клиенты именно с Schwestern Claire und Solange dienen bei
в нем оказался какой-то велосипед, конами могут получить скорость, качест- der „Gnädigen Frau“. Sie hassen und beneiлеса, в общем, это была чужая посылка.
во, гарантию за сравнительно неболь- den zugleich die Herrschaft. Wenn sie allein
Сестра звонила мне, я звонил сестре,
шие деньги» (орфография оригинала sind, spielen sie Herrin und Dienerin. Durch
звонил в фирму «Премиум Пакет», мне
сохранена). Поэтому мы рекомендова- einen anonymen Brief haben die Dienstобещали, что разберутся. Эта фирма
ли нашему читателю не оставлять этого mädchen den Hausherrn denunziert und
нанимает в разных странах посреднибезобразия без последствий и требо- ins Gefängnis gebracht. Doch die Intrige ist
ков, каких-то людей с улицы, сообщает
вать возмещения, полагающегося ему aufgedeckt worden.
их телефон получателю, а получатель
по закону. Всяко в жизни случается,
WAS GESCHAH IM ZOO
должен договариваться с ними, когда
посылки могут выпасть из самолета,
Ein erfrischend komischer Bericht über die
они принесут посылку. Сестра в Украиих могут съесть мыши и т.п., но почта
Spezies Mensch. Inszeniert und gespielt von
не звонила по этим телефонам, разыснесет за это ответственность, приносит
Vlad Grakovskiy und Lion Howitsch.
кивая нашу посылку.
извинения и пр.
О том, что случилось в зоопарке, вюрцбургФУТБОЛ - Свиньи разбираются в нем не лучше осьминогов
всем мире своей красотой и об- скому зрителю на немецком языке расскаУж скорей бы они
Украине пора менять гимн: «Ще не вмер- фанатов из гостеприимности штрафовать и наженными персями, которые жут актеры Влад Граковский из Штутгарта
и Лион Хович из Майнца. В одноактовой
проиграли…
ла Украина» звучит так, как будто Украина наказывать не будут. Но вот если граждане они жертвенно кладут на плаху
пьесе американского драматурга Эдварда
и прекратился этот шум-гам, умирает, умирает и все никак не умрет. Не- Украины вздумают проделать то же самое, политики, призывали бойкотиОлби (известного по спектаклю ”Кто боит- думает не один субъект, кото- мецкие политики и журналисты, поехавшие то к ним будут применяться строгие меры, ровать футбол как символ секся Вирджинии Вульф?”) события разворарого не интересует футбол. Как туда на футбольный чемпионат то ли ком- - предупредил он. «Туристы приехали отды- сизма: понаедут заграничные
чиваются не в зоопарке, да и зоопарк там,
только начинается очередной ментировать игры, то ли инспектировать хать, пусть отдыхают». Ну а мы тут живем… туристы ради дешевых шлюх. А
в общем-то, не при чем...
чемпионат, сразу возрастают тюрьмы, были немало удивлены, что мало Люди в Украине действительно живут сво- наши женщины - они не такие,
патриотизм и количество ис- кого в Украине интересуют политика и фут- ей жизнью, отдельно от мировых проблем. они гордые и самостоятельные. Польские
Большой выбор
терически орущих патриотов с бол. На улицах они не увидели бушующих Они никак не могут выбрать язык общения, проститутки оказали мощное сопротивлевечерних нарядов,
флагами, громкой музыкой и толп украинских фанатов и не заметили украинский перемешался с русским. Бело- ние украинским феминисткам: «Катитесь
трикотажной одежды.
клаксонами автомобилей. На никаких демонстраций протестов. Там бро- русу Януковичу еще сложнее изъясняться: отсюда к такой-то матери! Не мешайте наКостюмы, платья,
балконах рядом с цветущей дили только потерянные западные болель- он не знает ни того, ни другого. «Територию шему бизнесу!» Ну а в Украине, как нам уже
блузки, одежда
больших размеров
геранью и вывешенными для щики, приятно удивленные добродушием и нашей страны трэба зробыты небезпеч- стало понятно, западных туристов больше
Bonner Str. 10
просушки кальсонами разви- гостеприимством украинцев.
ною для життя громадян», - такую фразу интересовало пиво, а западных политиков
97084 Würzburg
ваются флаги. Но самое страш- Жителей Украины представители высоко- произнес недавно знаменитый своими ля- – украинские тюрьмы, а не публичные дома.
0931/ 46583388
Кому – что. Немецкий канал RTL-II заное для не интересующегося развитой Европы тоже уди01709678334
пустил целую серию передач о том,
футболом субъекта начинается вили - своей непосредствендома вечером: фанаты выносят ностью: фанаты из Германии
как немецкие женихи ищут привлеВаша реклама
кательных невест в бедных странах
во двор большой экран, уста- и Швеции испражнялись
на страницах Моста!
– России, Украине, Таиланде. В роли
навливают
громкоговорите- прямо на улицах и бульварах.
Быстро, удобно, без
женихов - невоспитанные, крайне
ли, дети дудят в иерихонские Причем определить их нахлопот и недорого!
неприятные, но очень самоуверентрубы. Темные окна соседей циональность можно было
ные немецкие мужчины. Невест они
взирают на эту вакханалию с по национальным флагам,
Частные объявления
выбирают, как кусок мяса на базаре.
немым укором. Футбольные которыми они при этом раз(куплю, продам, ищу)
Было бы весьма поучительно пока- Мы поможем оформить
комментаторы орут так, как махивали. Приземлившись
будто их боднула бешеная овца. в аэропортах, иностранные
зать эти передачи и по российскому любую рекламу для пеи украинскому каналам... Но кажет- чати: визитки, плакаты,
Члены семьи фаната, одетые в фанаты сразу же бросались
ся, после мочеиспусканий на улицах
футболки национальной сбор- искать дешевое пиво. Нефлайеры и пр.
публику уже ничем не удивишь.
ной, усаживаются во дворе за мецкие болельщики потреТел.:
0931 - 8808529
хлипким столиком, появляются бовали, чтобы их везли туда,
На прошлом чемпионате по футболу оракулом для немцев служил
бутылки, банки, пепельницы. где подают национальную
осьминог Пауль. Из 14 результатов Impressum
Дети носятся по двору и дудят немецкую еду – карри-вурст
в дудки. На соседских окнах и пом-фри. Если бы они только знали, что пами прэзидент. Украинский язык полон он только 2 предсказал неправильно. В Ки- Mainbrücke
гремят опускающиеся жалюзи. существуют еще борщ и вареники! От гос- ловушек: приставка «не» превращает слово еве в качестве оракула выбрали 400-кило- unabhängige Zeitung
Но вопли телевизионного ком- тиниц экономные немцы и шведы отказа- «безпека» (безопасность) в «опасность». Но граммового кабана по кличке Фунтик. Его für Würzburg und Umgebungen
ментатора добираются до каж- лись и время проводили в поисках магази- кто знает, что на самом деле имел в виду назначили на эту почетную должность, по- www.mainbruecke.com
Chefredakteurin I. Klepatsch
дой спальни, до каждого угол- нов, где продается дешевое пиво. Напрасно президент донецкой мафии? Ведь он рас- тому что Фунтик с детства проявлял склон- Adresse:
ность к футболу – гонял миску с едой по I. Klepatsch
ка уборной, ванной, кладовой. строили гостиницы и вздували цены до не- суждает инстинктами.
Гол все еще не забит. Но вот бес, добрая часть номеров пустовала. Фана- Футбольные поля во всем мире напоминают загону. На Крещатик его везли с мигалками, Frankfurterstr. 26
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