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В этом году сбылась моя давняя мечта – я наконец-то побывала в Германии. И не 

просто как туристка. Мне в буквальном смысле удалось почувствовать себя немкой: 
каждый день я ездила на трамвае на работу, ходила по магазинам, общалась 
практически только на немецком языке, а на выходных, как и всё местное население, 
выбиралась в город отдохнуть. Такую замечательную возможность побывать в стране 
изучаемого языка мне предоставили мой родной университет МГПУ, а именно 
Немецкий центр при университете, и Областное управление по делам молодёжи, 
которые уже несколько лет подряд отсылают студентов в Германию в рамках проекта 
Nichts als Arbeit. Я не только заработала денег, но и попрактиковалась в языке, 
получила массу новых впечатлений, и просто хорошо отдохнула.  
Германия – замечательная страна с богатой культурой, особенной атмосферой и 

доброжелательными открытыми людьми. Мне понравилось абсолютно все: моя работа, 
семья, в которой я жила, город Галле и другие города, где я побывала, немецкая еда,  
природа, люди, здания.  
Очень удивило то, что большинство немцев, с которыми я общалась, знакомы с 

русской культурой. Кто-то учил русский язык в школе и был в пионерском отряде, кто-
то ездил в Москву или Петербург, у кого-то стоит томик Ленина на полке. Хотя в этом 
нет ничего удивительного, ведь у нас общая история. Во времена ГДР важно было 
налаживать межкультурные связи. Моя мама, например, тоже учила немецкий и даже 
переписывалась с одной девочкой из ГДР. И всё-таки странно встречать вдали от дома 
так много своего родного. 
Четыре недели я работала в качестве домоправителя (Hausmeister) в компании по 

обслуживанию жилых и промышленных зданий GWG  (Gesellschaft für Wohn- und 
Gewerbeimmobilien) в новой части города Галле. Этот Новый город чем-то напоминает 
Мурманск: такие же многоэтажные дома, чёткая планировка, асфальтированные улицы. 
Только гораздо больше цветов и по улицам ездят не троллейбусы, а трамваи. 
Начальник рассказал мне, что Новый город был построен во времена ГДР, чтобы 
обеспечить жильём работников местного химического завода. «Социалистическое 
градостроительство, архитектура и искусство в гармоничном единстве», так описан 
Новый город в книге об истории Галле. 

GWG существует с 1971 года и на сегодняшний день обслуживает 14 000 квартир. В 
России таких компаний пока ещё нет, а, возможно, стоило бы создать. Ведь качество 
обслуживания домов намного лучше. В GWG работают 13 домоправителей, делающих 
ежедневный обход и очень оперативно (!) решающих всевозможные проблемы 
жильцов – от потекшего крана до сломанного лифта.  
Я работала, конечно же, не самостоятельно, а в паре с опытным домоправителем, 

который мне всё показывал и рассказывал. Больше всего в моей работе меня радовала 
как раз возможность много общаться – и с коллегами, и с жильцами. Пожалуй, люди – 
это то, что особенно понравилось мне в Германии. Очень приветливые, 
доброжелательные, открытые, всегда готовые помочь –  такими я увидела немцев. А 
ещё у них многому можно поучиться. Например, ответственному отношению к своему 
городу и к окружающей среде. Сортировка мусора считается в Германии не просто 
неприятной обязанностью. Большинство немцев понимает её важность и сознательно 
старается следовать указаниям мусороперерабатывающей компании.  
Напоследок вспомнилось, как по приезде в Россию меня сильно поразил контраст в  

отношениях людей друг к другу. Хотелось бы, чтобы мои соотечественники тоже 
почаще улыбались и немножко больше уважали друг друга, хотя бы просто из 
вежливости. Мне кажется, в России этого не хватает.  
 


