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В ЛЕТНЕМ НОМЕРЕ: 
IMPRESSUM/EDITORIAL
  Вступительное слово от одного из создателей „Ю!“.

Новости Юности
  На этот раз новости из Гюнтерсберге и Бараталя – небо б в   
 воздушных шарах, песнь о гастарбайтерах и многое другое.

ЛЮДИ И ... 

 ... их самые любимые места на Земле.

XOЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ 

 Pinhole camera – camera obscura. Фотоаппарат из спичечного  
 коробка!? Нет ничего невозможного!

НОВОСТИ КЛУБОВ
 JULA 2009 уже рядом! Экскурсия по Вилле вместе с Iuventus- 
 ом. Лейпцигскому клубу восемь лет! Дюссельдорф goes for   
 future! Битва стиляг и жлобов под Берлином. Гиссен окунается  
 в натуре.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ...
 Очерк об одном обмене: „Куда ты едешь?“ „В Израиль!“. И   
 прогулка с Валенками по Берлину.

ЗАБОР
 Новости, объявления, анонсы и просто приветы на нашем   
 летнем заборе.

РЕБУСЫ
 Отгадывайте и выигрывайте!
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В тёплую осеннюю ночь с 2 на 3 сентября 
2009 года родилась она — наша «Ю!». 

Каждый мог принять участие в eё 
воспитании. И, благодаря Мише, Лине,  
Кате, Тане Б., Оле, Юле, Свете, Наташе, 
Саше Ку, Саше Бе, Томе, Андриане, Тане 
П., Жене и многим другим ребятам, у «Ю» 
сформировались свой стиль и характер. 

Не успело пройти и пары месяцев, а перед 
вашими глазами (а у кого-то и в руках) наша 
маленькая «Ю!»:

Рост: 29,7 х 21 см      
Вес: 43,1 МВ                 
Объем: 36 страниц

— маленькое творение «Юности».

«Ю» продолжает расти и развиваться. 
Мы всегда рады новым авторам, идеям и 
предложениям. Читайте и наслаждайтесь!

Ваша Лина из Берлина
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В этом году интернациональный молодёжный djo-
фестиваль проходил уже в третий раз, и отмечался 
он с невиданным доселе размахом. С 7 по 9 августа 
почти 600 участников съехались со всей Германии, и 
не только Германии, в городок Гюнтерсберге/ Харц. 
Немецкие молодёжные организации, молодёжные 
организации эмигрантов разных поколений, гости-
партнёры из зарубежья представляли себя и свои 
культуры самыми разнообразными способами, кто-
то посредством танцев, театра, кто-то посредством 
музыки. 

Фестиваль стартовал в пятницу вечером. До места 
мы добрались очень быстро. Встретили нас весёлые 
разноцветные девчонки из организационной 
команды. Они нас поприветствовали, дали 
дальнейшие указания и заряд положительной 
энергии. 

И мы пошли. Сначала в гору. Потом вниз. Потом 
опять наверх. Очень холмистая местность. Все 
три дня меня не покидало ощущение, что я стою 
и хожу как-то не совсем вертикально. Ощущение 
на любителя. Я поняла, что я человек равнин. 
Расселили нас в смешные домики. Домики для 
гномиков. Вернее для детей. Это же бывший 
пионерский лагерь. Спальные места представляли 
собой, в основном, маленькие матрасики, что, 
впрочем, никого особо не расстроило. Вечер и 
ночь, конечно, прошли в «общении под гитару».

В субботу утром мы наконец смогли взглянуть 
друг на друга при свете дня. Открытие фестиваля 
проходило на большом холмистом поле. Нас 
поделили на команды по цвету наших платков, 
полученных во время заезда. Цвет платочка можно 
было выбрать самому, я выбрала оранжевый. В 
нашей команде кроме меня оказалось много наших 
ребят из Юности. Правильно, оранжевый – это 
цвет позитива, а мы – народ позитивный. Солнце, 
радостные лица, весёлые задания, даже в ручеёк 
поиграли, вернее в ручейки, нас же было много! 
После игр на знакомство всем участникам раздали 
воздушные шарики наполненные гелием. Как же 
было красиво, когда мы все вместе отпустили их в 
небо под песню «99 Luftballons»! ( Хотя в небе их 
было намного больше!)

Погода улыбалась и обещала, что всё будет хорошо. 
Несмотря на это, все плавно переместились в 
большой шатёр, где, собственно, и должны были 
проходить выступления участников. До обеда 
своим мастерством нас радовали танцевальные 
коллективы. Очень понравилось, что номера 
современных танцев чередовались с номерами 
народных: ассирийских, курдских, немецких, 
русских, украинских. Особенно запомнилась 
«Deutsche Quelle» из Украины, сразу видно: 
ребята – профессионалы в своём деле. После 
обеда добавились музыкальные и театральные 
коллективы. Странные эмоции вызвала группа с 
многообещающим названием «DaYu» в составе из 
трех колоритных девушек. Немного растянутым и 
занудным мне показалось выступление немецкой 
театральной группы «RIF», но некоторым 
понравилось. Зато порадовали своей игрой на 
гитаре и аккордеоне Артур Бауер и Наталья Ваккер. 
Тем более приятно, что они наши, из Юности! Еще 
нельзя было не заметить девушку, которая очень 
красивым и сильным голосом спела песню Duf-
fy „Mercy“. Я, к сожалению, не запомнила, как ее 
зовут и откуда она.

Некоторые «театральные» номера, по-моему, 

или 
djo-фестиваль в Гюнтерсберге
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иногда напоминали выступления «Тамады & Co» на 
пьяных русских свадьбах. Зато были и приятные 
сюрпризы, например, танцевально-музыкальное 
шоу от группы «Impuls» из г. Мерзебург, тоже, 
кстати, представителей Юности! «Impuls» показал 
что-то неописуемое: представление из света, танца, 
эмоций! 

Затем сценой снова завладели музыканты, только 
на этот раз рок-группы! Народ подтянулся 
поближе и территорию бывшего пионерского 
лагеря наполнили громкие энергичные звуки рока. 
Когда рок-концерт закончился, и сцена опустела, 
представители «Комчиван», курдской молодёжной 
организации, отодвинули лавочки и начали 
танцевать курдский народный танец. Просто так. 
Не запланировано. От души. Сплочённость и ритм, 
вот что всегда завораживает в восточных народных 
танцах. Остальные гости и участники так и стояли и 
жались по сторонам, если бы не первые смельчаки, 
которые решили присоединиться к танцующим. И 
народ потянулся. Ну и пускай, не всегда получалось 
попадать в ритм, зато какой кайф! Потом кто-то 
из организаторов подошёл и сказал: «Хватит тут 
танцевать, время дискотеки!» Без комментариев! 
Дискотека тоже без комментариев, мы вместо 
нее пошли в ближайший лесок, в полнейшей 
темноте искать тарзанку, которую Таня Борина 
заприметила еще днём. Тарзанку не нашли, зато 
очень насмеялись во время поисков. 

На обратной дороге встретили подкрепление, 
вернулись, нашли тарзанку и уже от души 
покатались! Очень здорово, я вам скажу, в темноте-
то!!! Потом был фейерверк, на котором все больше 
смотрели на поднятую над головами маленькую 
собачонку. На душе было очень весело и радостно, 
да и собачонка смогла вдоволь налаяться на сиё 
безобразие!!!! А потом было шоу с огнем! Это 
что-то! Очень красивый завораживающий танец! 
Невозможно было оторваться! 

На следующий день, в воскресенье, силы были уже 
не те, внимание и интерес к происходящему на сцене 
соответственно тоже. Не знаю как другим, мне 
больше всего понравился и запомнился совместный 
театральный проект молодежных клубов из 
Дюссельдорфа (Юность) и Ижевска (Югендринг) и 
их зарисовки на тему «страхи». 

Пока на сцене выступали, пели, танцевали, 
в «зрительном зале» началась «эпидемия 
косоплетения». Девочки и девушки плели друг 
другу французские косички, колоски, в общем, 
наводили красоту. А началось-то всё еще за неделю 
до фестиваля, на академии «Projektmanagment» 
в Баратале, когда Катя Бухгольц наплела нам с 
Линой красоты на голове. На фестивале мы это 
дело решили продолжить, так что ближе к отъезду 
уже почти половина представительниц прекрасного 
пола красовалась модными причёсками, а 
вторая половина завидовала этой красоте! Ну и 
закончилось это тем, что в Баратале, на летней 
академии Юности, куда многие поехали прямо с 
фестиваля, косоплетение приобрело небывалые 
масштабы! Даёшь моду в массы Юности! Фестиваль 
прошёл для меня очень удачно, вернулась я домой 
с косичкой на голове, счастливая и уставшая! 
Юность – The best forever!
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Девятым августовским днём
На выгодном инвестиционно
Участке Bahratal-земли
Открылась стройка. И на нее синхронно
Прибыли дружно издали… и из близи –
Все будущие члены стройотрядов
(тогда ещё не подобравшие для стройработ нарядов)!
 
Уже на утро следующего дня
Нарисовалась вдруг картина маслом:
НаЧаЛьНиКа себя разоблачил,
«Равшанов» и «Джамшудов» представить поспешил,
А юных СТРОЙспециалистов по разнарядке разделил
На маляров, монтажников, электриков, крановщиков:
На «трудовые будни» БУДЬ готов? – ВСЕГДА готов! 
 
И понеслось! 
Одни ребята непростые, 
болеющие МАЛЯРией, успели разукрасить всех и вся!
Из профсоюза ОДНОКРАНЩИКов пункт ру
Все время доносилось рано поутру: 
Где лучшие тусовки? – У нас в кране!
И ЭТО было отрицать, нууу, никак нельзя!!!
МОНТАЖНИКи сердца соединяли, 
домашние проблемы гвоздём и молотком
Решительно и быстро устраняли!
ЭЛЕКТРИК всяк на ВЫКЛ и на ВКЛ
Отряд бобровых вслух превозносил!
 
И было всё! 
И свадьбу гастарбайтеров мы под шумок сыграли,
И членов стрОЙкомиссии упорно ублажали,
(Чтоб только нашу СтрОЙечку профнепригодной не признали!),
Послеобеденной сиестой мы дружненько решили пренебречь
И на кружкАХ трудились все, не покладая рук, ног, связок…
А в это время так хотелось бы залечь!
Ведь ночи были все неумолимо коротки,
В ночную смену столько важных дел творить с руки ;)))) 
 
Но вот настал День Х – мы сдали стройку!
Всё было ярко, креативно и трогательно-бойко!
О, ГАСТАРБАЙТЕРЫ, спасибо вам за это!!! 
Неделя в Баратале – незабываемое лето!
Теперь оно нам только снится, мамма мия,
Всему виной она – СТРОЙИНДУСТРИЯ!

Сегодня, в дни кризиса, сложно представить, что стройиндустрия благодаря немногочисленному составу 
талантливых гастарбайтеров может осчастливить многих молодых людей Германии, России, Украины… 
А ведь может! Т.е. уже смогла!!! 
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Бараталь… 8 букв, 7 звуков и 3 слога – вот практически и все, что я могла сказать по поводу этого слова 
до моей поездки в Международную летнюю академию, которая проходила в местечке с этим названием.

Поездка началась 5 августа, когда я выехала из Ижевска в Москву на поезде. Особых приключений не 
было, за исключением соседа, военного моряка-пенсионера, который без устали рассказывал морские 
истории и байки со времен своей учебы. Уже подъезжая к Москве, я знала всех его детей, родственников, 
друзей, где они живут, чем занимаются и прочее, и прочее… Как же я радовалась, когда наконец-то 
прибыла в столицу нашей родины…

Из Москвы в Берлин мы вылетели утром 7-го августа и уже через два с половиной часа были в Берлине. 
Сначала нам предстояло посетить Третий молодежный фестиваль djo, который проходил с 7 по 9 августа 
в Гюнтерсберге, земля Саксония-Ангальт. Поэтому из столицы Германии мы отправились туда. На 
поезде с 2 пересадками за 4 часа мы добрались до маленького городка, название которого я так, к своему 
стыду, и не запомнила. Там нас не встретили, как обещали, и нам пришлось ехать на автобусе до деревни 
Гюнтерсберге. На наше счастье на автобусной остановке этой деревни мы встретили Татьяну Борину, 
которая знала, куда нам идти дальше. Когда оказалось, что нам подниматься вверх в гору с чемоданами, 
меня успокаивало только то, что чемодан весил всего 14 кг, а не больше… И наконец, ура! Мы добрались 
до места, где должен был состояться фестиваль. 

На фестиваль приехало около 600 человек. Открытие состоялось 7-го числа поздно вечером постановкой 
Русской театральной школы, участники которой оделись как пионеры и перед выступлением созывали 
всех барабанами и лозунгами. 

8 августа утром состоялось знакомство участников. Было довольно весело и подвижно. Повезло еще 
с погодой, т.к. после того, как знакомство прошло и все переместились в огромную палатку, где была 
сооружена сцена, пошел дождь. Первыми выступающими этого дня были Taktgefühl (djo-Landesverband 
Sachsen-Anhalt), после которых всех заворожили Komciwan (Kurdischer Kinder- und Jugendverband) 
звуками своих музыкальных инструментов. Также выступали White Shadows (Junge Deutsche aus Russland 
JDR), AJM (Assyrischer Jugendverband Mitteleuropa) и многие другие, которые тоже были неповторимыми. 
Особенно хотелось бы отметить Deutsche Quelle (Partnergruppe aus der Ukraine), которые великолепно 
выступили с украинской и немецкой программой, зажгли народными танцами, оживили всех и подняли 
настроение своими эмоциями. Вечером проводился рок-концерт, Feuer-show и дискотека. 9-го числа 
людей становилось на фестивале все меньше и меньше, т.к. многие уже уезжали обратно, но, несмотря 
на это, утром опять были выступления. Великолепно спели Sternchen (Partnergruppe aus Russland). Голоса 
потрясающие! После них с театральной постановкой вышли на сцену Projekt Izhevsk (djo-Landesverband 
Nordrhein-Westfalen und Izhevsk). Постановка была посвящена различным страхам: потеря близких, боязнь 
высоты, страх как-то выделиться… Вся палитра страхов была показана в 20-минутном выступлении. В 
этот день хорошо выступали, конечно же, и другие участники.

После фестиваля нас, а именно, меня, Диану Узенцеву, Олю Габрилян, ребят с Украины и еще человек 30, 
повезли в Бараталь, в Международную летнюю академию, которую организовал Союз русскоговорящей 
молодежи в Германии „JunOst“ во главе с Марией Климовских. Академия прошла на ура! Всего было 
примерно 80 участников. Были люди из Дюссельдорфа, Гамбурга, Берлина, Швайнфурта, Заарбрюккена 
и других городов многонациональной Германии. Всех участников разделили на 4 отряда, и т.к. общая тема 
была „строительство“ (это мы выяснили на аукционе, на котором за каждый лот надо было бороться: 
рассказать самое длинное стихотворение, спеть больше всех песен про лето и прочее), то отряды были 
названы в соответствии с этой темой: монтажники, крановщики, электрики и маляры. 

или 
Ижевск – Москва – Берлин – Гюнтерсберге – Бараталь – Прага и т.д.
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ФОТОГРАФИИ: Таня Б
орина, г. Ф
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На завтраке или обеде вожатые радовали небольшими представлениями, шутками и остроумием. Так в 
один из дней мы побывали на завтраке у гастарбайтеров, в другой - на свадьбе людей, познакомившихся 
на стройке, в еще один – на ревизии.

До обеда были вертушки: видео (где мы снимали клипы), театр, игры на командообразование и танцы. 
После обеда не менее насыщенная программа, а именно, творческие семинары: театр, театральные 
тренинги, танцы, мировая литература, жесты, анимация и другие. Великолепное разнообразие! Очень 
тяжело было выбрать один, поэтому многие, в том числе и я, смогли выбрать кружок только в последний 
момент.

После кружков была подготовка к вечернему мероприятию в отрядах, во время которой идеи у всех били 
ключом, и тяжело было решить, что же все-таки будем показывать. Как же приятно было общаться с 
людьми, у которых горят глаза, которые полны энтузиазма и желания проявить себя!

Вечернее мероприятие проводилось часов в 9. По традиции почти ночью проводились свечки в отрядах, а 
дальше кто-то шел к костру, кто-то на дискотеку, в общем, кто куда. 

Также в один из дней, а точнее, в четверг (13-го августа) мы ездили в Прагу. Чудеснейший город! Правда, 
ощущение, что каждый третий там русский. В сувенирных лавках повсюду нас преследовали матрешки. 
Как будто мы в России, а не в столице славной Чехии. На вопрос «почему же повсюду русский символ?» 
добродушный чех, продавец, который говорил великолепно на русском и с невероятной скоростью, 
признался, что это в основном рассчитано на американцев, т.к. большинство думает, что они приехали в 
Россию, а Прага – это всего лишь один из русских городов. 

В то время как большинство наслаждалось красотами Праги, некоторые участники академии решили 
остаться в Баратале и сходить на скалы, посмотреть на Чехию с высоты.

Еще очень грела душу игра в ангела. Приятно было заботиться о своем подопечном, делать ему какие-то 
сюрпризы, видеть, как он радуется, но при этом человек не знал, кто его ангел. В субботу, 15 августа, 
ангелы раскрывали себя. Оказалось, что некоторые догадывались, кто же был их ангелом-хранителем, но 
большинство все же были в приятном изумлении.

Академия была до 16 августа. Грустно было расставаться с общительными, интересными, обаятельными 
людьми и покидать уютный, гостеприимный Бараталь, но мы знаем, мы обязательно увидимся вновь! 
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Мое самое любимое место на Земле... не на земле, а в самолете. Причем без разницы, куда ты 
летишь: если куда-то в  новое место, то летишь, предвкушая неизвестность и необычность, 
а  если же летишь обратно из отпуска, то — уже немного устав — радуешься возвращению 
домой и просматриваешь с довольным лицом на экране фотоаппарата моменты своего 
путешествия...  

Aня Мезин, клуб Bravo-München, г. Мюнхен

Самое любимое  место в течение жизни часто меняется, так, например, мои родители уже месяц считают, что Канарские острова — это рай. Меня же на днях обрадовал город Донецк, который так ярко отличается от других городов Украины. Но, несмотря на всё, тянуло обратно в Берлин, что бы это значило!?
Димa Воловельский, клуб Валенки, г. Берлин

Бараталь, потому что там Антон, Маша, Лина и  Курочкин. И море, 
потому что там тепло и можно играть в песочке. 

Кристина Эйзенбарт (5 лет), г. Фридлос

Я себя уж очень комфортно чувствую в своем автомобиле с громко 

играющей любимой музыкой — вдоль и поперёк по Земле! 

Лида Марк, клуб Tor 4, г. Фюрт

„Место“ — это  фетиш, исходя из этого: тот,  кто любит „место“ 
— фетишист! Я — натурал! Мне одушевлённые предметы дороже!

Алексей Эйзенбарт (в преклонном возрасте), г. Фридлос

Моё самое любимое место на земле — Питер. Просто потому что 

родной, любимый, большой и такой разный. И даже постоянные 

проливные дожди не портят его, ведь это он — мой любимый город. 

А вообще, мне везде хорошо, где есть любимые люди. Ведь не от 

места всё зависит, а от людей, окружающих тебя. 

Наташа Маркович, клуб Vergissmeinnicht, г. Дюссельдорф

Это моя родина — Латвия, точнее город Вентспилс. Это прекрасные 
закаты солнца на побережье моря, рыбалка на озере или речке с 

шашлычком, друзья, с которыми знаком с детского сада, любимые 
девушки, вкуснейшее пиво и колбаски, леса, полные ягод и грибов. 

Ну, вообще там надо всем побывать, если хотите прекрасно 
отдохнуть и набраться море положительных эмоций и обрести 

душевное равновесие… ну, короче, полный кайф!
Юрис Лайзанс, клуб Nota Bene, г. Берлин

Где-то недалеко от пиццерии в Берлине есть очень уютненькая квартирка. 

Там живет тетя Лина. И там есть очень уютная мексиканская кухня… и 

недавнего времени мой любимый диванчик! Не место красит человека, а 

человек место.
Ричард Бондарев, г. Москва

Моё любимое место — там, где друзья! Любое место хорошо по-своему, но красоту мира сможем мы принять в себя, если откроемся. А хорошие люди располагают к радости!
Андрей Смирнов, клуб Bravo-München, г. Мюнхен

Америка. Потому что фильмы, и никогда не была. 

Тома Амельченко, клуб Валенки, г. Берлин

Мое самое любимое место на земле — это дом. Там тепло и уютно, и тебя окружают любимые вещи. А когда в гости забегают друзья, становится шумно и весело. Дом — это такое маленькое личное царство, где ты сам хозяин, а значит — король. Захотел и включил музыку громко-громко, и скачешь себе до потолка, а захотел и забился в уголочек дивана с интересной книжкой и чашечкой чая. А если на творчество потянет, можно, например, стены перекрасить или мебель подвигать. Вот такое замечательное место — дом. А где он расположен географически - совсем не важно. Главное, чтобы тебе 
там было хорошо. Оля Энгель, клуб Hey Hamburg, г. Гамбург

Диван у меня в зале! Так как лечь на него я могу себе позволить только тогда, 
когда сделал все важные дела.  

Михаил Федорук, клуб Bravo-München, г. Мюнхен

Моё самое любимое место на Земле? Хм... Вроде бы такой лёгкий вопрос. Наверное, мне так тяжело 

на него ответить, потому что я не могу ответить наверняка, где мне на Земле больше всего нравится. 

Вроде бы, можно просто и в то же время непринуждённо сказать: «Моё любимое место на Земле 

– это, конечно же, то место, где я живу!» Ну, вот тут такая вот небольшая проблемка: где я жиЛА, 

жиВУ и, наверняка, где я БУДУ жить – это разные места! В общем, ответ мой будет таков: нет для 

меня того единственного места на Земле, где мне так хорошо. Но, стараясь не превышать заданный 

редакцией лимит в пару строчек, я опишу одно из моих любимейших мест на Земле – это мой родной и 

красивенный город Киев! Живя в Германии около семи лет, я часто туда езжу, чтобы просто погулять 

по улицам, увидеть старых друзей. Этот город не просто красив, но он и наполнен историей – историей 

своей и одновременно моей жизни. Вот так! 
Женя Вирц, клуб Гиссен, г. Гиссен

Человек может бесконечно смотреть на огонь, воду и... oставшееся к делу 
не относится. Вот и я люблю просто находиться около костра и/или воды. 
Необъяснимая мощь этих стихий не оставляет никакой другой альтернативы, 
как успокоиться, уйти в себя и вернуться обратно уже немножечко другим 
человеком. 

Катя Иванушкина, клуб Vergissmeinnicht, г. Дюссельдорф

Это берег Чудского озера у деревни Спицино, Псковская область. Там чудесный песчанный 

пляж с дюнами. Озеро такое большое, как море! Но самое главное для меня это друзья, для 

которых это место так же дорого и с которыми каждый год мы приезжаем туда встречать 

рассветы и закаты.
Маша Воронцова, г. Псков

В разное время  разные обстоятельства 
рождают свою маленькую географию 
— географию любимого места. 

Интересно, а как выглядит карта 
любимых мест читателей «Ю»?



Картонку  с  отверсти -
ем  приклеиваем  так ,  
чтобы  шторка  могла  
легко  двигаться  
вверх  и  вниз .

1.На  широкой  стороне  внешнего  коробка  от -
меряется  середина  и  вырезается  отверстие  
размером  примерно  в  10х10 мм .

2.  В  внутреннем  коробке  также  отмеряется  
середина  и  вырезается  отверстие  размером  
примерно  в  30х25 мм .  Либо  любой  другой  
формы .  Это  отверстие  отвечает  за  размер  и  
форму  кадра .

3.3.  Затем  обе  части  спичечного  коробка  со  
всех  сторон  выкрашивают  в  чёрный  цвет  -  
либо  маркером ,  либо  матовой  краской  
(например  темпера ) .

4.На4.На  вырезанное  отверстие  внешнего  короб -
ка  приклеивается  (плотная)  фольга  или  
любой  другой  кусок  мягкого  метала  
(например  от  банки  лимонада ) .  Сторону,  ко -
торая  будет  смотреть  вовнутрь  коробка ,  
нужно  также  предварительно  выкрасить  
чёрным .

5.Конечно  же  нам  нужна  ещё  шторка ,  чтобы  
открывать  и  закрывать  "объектив" .  Вырезаем  
из  чёрного  картона  прямоугольник ,  примерно  
такого  же  размера ,  как  и  коробок ,  в  котором  
вырезаем  (центрально )  отверстие  размером  
10х10мм .  А  так  же  отдельно  саму  шторку.
 

 

7.  Теперь  плёнку  протягиваем  между  
задней  стенкой  коробка  и  задней  стенкой  
внутренней  коробочки .

8.8.  Конец  плёнки  приклеивается  к  остатку  
плёнки  второй  катушки  (в  ней  плёнка  пред -
варительно  вытаскивается  и  отрезается  
так ,  что  бы  остался  виден  ещё  кусок  
длиной  где -то  в  2 см . ) .  Затем  плёнка  не -
много  прокручивается  против  часовой  
стрелки .  Таким  образом  будут  перематы
ваться  кадры .

9.  Теперь  всё  сооружение  обматывается  
светонепроницаемой  клейкой  лентой  и  
фотоаппарат  готов !

Длина  выдержки  
зависит  от  
размера  иголь -
ной  дырочки ,а  
так  же  от  осве -
щения  и  может  
колебаться  от  
5 секунд  до  
неснескольких  минут.  Чем  меньше  дырочка ,  
тем  лучше  изображение ,  но  конечно  же  при  
этом  длинее  выдержка .  Однако  с  этой  ка -
мерон  никогда  не  может  получиться  
100%-ная  чёткость .  Фотография  получает -
ся  всегда  немного  размыта ,  приобретая  при  
этом  правда  неповторимый  шарм .

Успеха ! .

6.  К  катушке  с  фото -
плёнкой  приклеива -
ется  один  зубчик  от  
спирали ,  так ,  чтобы  
кончик  попадал  в  ряд  
дырочек  и  при  про -
кручевании  плёнки  
создавал  щелчёк .  Это  
поможет  потом  при  
перемотке  кадров .  
Один  кадр  составля-
ет  восемь  щелчков .

А  затем ,  отмерив  сере -
дину,  проделывается  
маленькая  дырочка  в  
метале .  Это  наш  объ -
ектив .

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Ю! Журнал Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.

С незапамятных времён, когда мы ещё доверяли 
птицам, существовало желание запечатлеть своё 
изображение. Люди рисовали друг друга сажей 
на пещерных стенах и выцарапывали портреты 
палочкой на песке. Так продолжалось довольно 
долгое время, пока кто-то из самых умных старцев 
не заметил, что каждая вещь на земле, живая или 
нет, если она имеет видимое тело, обязательно 
бросает от себя тень в противоположную 
сторону от солнца, если оно вышло из-за тучи и 
осветило его. А тень эта при идеальных условиях 
максимально повторяет бросающий её объект. 
Нужно признаться, что это не решило проблемы 
и семейные альбомы с изображениями различных 
родственников ещё не вошли в моду, но это дало 
начало наблюдениям оптических феноменов. 

Уже в пятом веке до н. э. китайскими учёными 
были описаны основные оптические принципы, 
да и Аристотель примерно в то же время ломал 
голову над той же темой. Было замечено, что если 
в тёмном ящике проделать маленькую дырочку, 
то на противоположной стенке от отверстия будет 
проектироваться попадаемое в это отверстие 
изображение, только вверх ногами. Таким образом, 
была рождена camera obscura (lat. camera „ёмкость, 
пространство“; obscura „тёмный“). 

Правда, лишь намного позднее, с приходом эпохи 
Возрождения, camera obscura была подробно 
описана и усовершенствована. Заднюю её стенку 
заменили пергаментной бумагой, что позволяло 
снаружи видеть бросаемое на неё изображение. 
Но, конечно, нужно было не забывать про полную 
темноту, поэтому владельцы этого сооружения 
всегда носили с собой большой кусок чёрной 
ткани, чтобы уходить в камеру в буквальном 
смысле с головой. Со временем она становилась 
всё меньше и меньше в размерах, что позволяло 
перевозить и даже переносить её с места на 
место. С её помощью математики и звездочёты 
того времени изучали, например, движение 
солнца, но особой популярностью camera obscu-
ra пользовалась у художников, так как благодаря 

ей можно было запечатлеть, например, пейзаж 
или вид города с фотографической точностью. 
Конечно же, это не происходило само по себе, а при 
помощи обрисовывания отображаемой картинки. 
Но нужно сказать, что camera obscura не только 
уменьшалась, но и увеличивалась в своих размерах. 
Существовали (и по сей день существуют) целые 
проходные комнаты, переделанные под огромный 
чёрный ящик, которые поражали умы и фантазию 
современников. 

Кажется, я проронила  уже то центральное слово, 
к которому и вела всем своим нехитрым рассказом. 

Фотография. Camera obscura, как было уже 
замечено, это сооружение, которое  отображает 
попадаемое в него изображение, но не закрепляет 
его в виде фотографии. Но если к задней стенке 
тёмного ящика прислонить химически обработаный 
слой материала, в виде негативной фотобумаги 
или фотоплёнки, то у нас получится самая 
настоящая фотография. Первый сохранившийся 
в мире фотографический снимок был сделан в 
1826 году Жозефом Нисефором Ньепсом именно 
таким образом, правда вместо негативной бумаги 
или фотоплёнки, за неимением ещё таковых, он 
использовал тогда оловяную пластинку покрытую 
тонким слоем асфальта. Таким образом была 
рождена фотография, которая изменялась и 
революционировалась по сегодняшний день. От 
медных пластин до фотоплёнки, от чёрно-белого 
к цветному, пока фотография не стала совсем 
цифровой. 

Сегодня наверное у каждого есть по фотаппарату 
в кармане и фотографирование стало довольно 
неосознанным мероприятием. Но хоть и не всегда 
осознанно, но очень любимо, так как в фотографии 
всегда остаётся кусочек жизни. И чтобы этих 
кусочков стало ещё немного больше, я бы хотела 
поделиться маленькой тайной. Тайной создания 
чёрного ящичка, который будет не только видеть, 
но и запоминать.
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pinhole camera - camera obscura
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vom Klub Bravo-München,
München

Bald ist es soweit! Vom 25. bis 29. November findet in 
München das sechste internationale Theater- und Mu-
sikfestival JULA statt. 

Bereits das fünfte Festival JULA war rekordverdäch-
tig: so viele Besucher und Teilnehmer gab es noch nie! 
Neben den professionellen Theatergruppen aus Mos-
kau (VGIK), Kiev (Lesja Ukrainka), Charkov (Theater 
19) und nahmen auch junge Teilnehmer aus Prag (Stu-
dia-Ksi), München (Klub Gorod, Lo Minor, Studio-
bühne), Düsseldorf (Esperanto) teil. Auch musikalisch 
war das Festival ein Genuss. Mit dabei waren Jurassic 
Blues aus Hamburg, Sergej Babkin aus Charkov und 
beNuts aus München. 

Das kommende Festival verspricht aber noch besser zu 
werden! Beim Musikteil werden Bands wie „Verbote-
ne Schlagzeuger“ (Moskau) und „Aeroplan“ (Mün-
chen) auftreten. Der Theaterteil wird in diesem Jahr 
von Theatergruppen aus Moskau (VGIK, RAMT), 
Charkov (Theater 19), Minsk (Puppentheater) und 
München (LMU Theaterwissenschaft). 

Die Fakultät der Theaterwissenschaft der Ludwig-
Maximilian-Universität München zeigt am Mittwoch 
den 25. November ein Stück nach Slawomir Mrozek 
- „Emigranten“. Bei diesem Stück handelt es sich um 
ein Drama über das Leben von zwei Emigranten in 
einem für sie fremden Land, über ihre Probleme und 
Hoffungen. 

Die allrussische staatliche Kinohochschule (russ.: 
VGIK) tritt am Donnerstag der 26. November mit 
dem Stück „Der Revisor“ nach Nikolai Gogol. „Der 
Revisor“ ist eine sehr bekannte klassische Komödie, 
die seit ihrer Uraufführung vor mehr 150 Jahren immer 
noch aktuell ist und sehr gerne gespielt und gesehen 
wird. Die Komödie wurde bereits neun Mal verfilmt.

Das russische akademische Jugendtheater (russ: 
RAMT) wird am Freitag den 27. November auftreten! 
Das Stück, das gezeigt wird ist „Die Garderobe“, eine 
mystische Komödie über das Theater selbst. Genau-
er gesagt über den Schminkraum, in dem Geister der 
Schauspieler wohnen. 

Das Theater 19 aus Charkov (Ukraine) zeigt das Stück 
„Die Liebe“ nach Murray Shizgal, eine Liebesnovelle 

über Schicksale der Menschen, die lieben und geliebt 
werden wollen. 

Zum zweiten Mal wird das sogenannte Theater-Slam 
stattfinden, das eine Plattform für junge Theatergrup-
pen darstellt und ihnen die Möglichkeit gibt sich von 
der professionellen Jury und unserem Publikum be-
werten zu lassen. Am kommenden Theater-Slam wer-
den Gruppen aus verschiedenen Städten Deutschlands 
und Russlands teilnehmen: München, Berlin, Düssel-
dorf, Regensburg, Tver (Russland). 

Eine interessante Besonderheit des JULA-Festivals ist 
das an die Stücke anschließende Publikumsgespräch. 
Dabei können die Zuschauer mit den Schauspielern 
enger in Kontakt treten, und ihnen Fragen zum The-
aterstück stellen. Die Idee des Publikumsgesprächs ist 
das Abschaffen der „Mauer“ zwischen den Schauspie-
lern und den Zuschauern. Das Gespräch ermöglicht 
ein besseres Verständnis der gezeigten Stücke und das 
Kennenlernen der auftretenden Theatergruppe. 

Überzeugt euch vom einem besonderen Festival in 
München und kommt zum JULA-Festival vom 25. bis 
29. November im Feierwerk (Hansastrasse 39). 
Wir freuen uns über euer Besuch! 

P.S. Falls ihr das JULA-Festival auch von einer ande-
ren Seite sehen wollt, dann meldet euch als freiwilli-
ger Helfer! Dabei könnt ihr viel Erfahrung im Bereich 
Organisation von Großveranstaltungen sammeln und 
eine Menge interessanter Menschen kennen lernen. 
Schreibt eine kleine Bewerbung an: 
organisation@jula-festival.de ТE
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от клуба Iuventus, г. Лейпциг

А где живёт клуб Iuventus? Ни на улице, ни в 
квартире, ни в общежитии. Живёт наш клуб с 
удобствами на Вилле (в культурном центре).
Но не один. А с соседями. С очень даже интересными. 
Вот об этом мы сегодня и поговорим. 

Зайти на Виллу очень просто, надо толкнуть дверь 
и подняться по лестнице. 

Рядом с дверью висит плакат «Heute Abend.Leip-
zigs Sprachenabend». Мы как-то заходили туда 
однажды. Тут можно встретить сразу и англичан, 
и французов, и итальянцев, и русских или турок. 
Бывают даже и немцы. В свободной обстановке 
обсуждают погоду на французском языке или же 
на английском говорят о смысле жизни. 

Находясь внутри Виллы, вы услышите, что где-то 
звучит музыка. Похоже на вальс. Давайте подойдём 
поближе. Точно, сегодня в этом просторном зале 
старички с бабульками занимаются танцами. 
Недавно здесь сделали ремонт, теперь стены ярко 
жёлтые и даже линолеум постелен. 

На этом же этаже сидит наша администрация. 
Ключи там сторожат и в компьютеры смотрят. А 
вот это доска объявлений (уроки музыки, арабского, 
продаётся стиральная машина, поездка в Данию, 
поход в театр…), а рядом лежит много-много 

флаеров, причём создаётся такое впечатление, что 
здесь ничего не выбрасывается, только друг на 
дружку складывается.

Теперь поднимемся по винтовой лестнице на второй 
этаж. Ещё чуть-чуть и мы уже около комнаты 
нашего клуба Iuventus. Не знаю, традиция это такая 
или что, но обычно, когда мы в клубе собираемся, 
в зале напротив стоит такой шум! Если мы туда 
заглянем, то увидим сидящих в кругу бедуинов, 
громко стучащих в барабаны, или полных тётенек, 
исполняющих восточные танцы под шум металла 
вокруг их талий, или парочки, танцующие сальсу.

 А терраса на нашем этаже настолько большая, что 
можно устраивать там танцы. 

В хорошую погоду мы любим выходить туда и 
любоваться окрестностями. Сегодня с террасы 
можно понаблюдать за людьми, играющими в 
японскую настольную игру «Го» во дворе Виллы. 
Люди столпились за спиной япошки с умным и 
важным выражением лица и следят за его игрой. 
Его партнёру по игре сейчас не позавидуешь. 
Идём дальше по лестнице на третий этаж. 
Здесь находится мастерская по видеомонтажу и 
фотолаборатория. Мы как-то с клубом проводили 
здесь фото-семинар. Нас учили самостоятельно 
проявлять фотографии.

А на четвёртом этаже находятся несколько 
небольших комнат и более просторный зал для 
проведения различных мероприятий. Мы его часто 
используем для наших встреч-вечеринок. Бывало 
уже и такое, что к нам спускались на вечеринку 
люди, живущие прямо над этим залом. И не для 
того, чтобы сказать, что музыка у нас громкая, 

ЭКСКУРСИЯ ПО 
ВИЛЛЕ
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просто потому что музыка им понравилась.

Мы с вами забрались на самый верх, а спускаться 
лень. Предлагаю поехать на лифте. Он у нас тоже 
особенный. Много людей там не поместится, к 
тому же он ещё кряхтит странно. Старенький, но 
модерный, весь разрисованный в яркие цвета.
Уже дело к ночи, пора вас познакомить с самыми 
шумными нашими соседями.

Они слушают металл, рок и собираются в подвале 
Виллы. Там же есть и кафе «Neulicht». В гости 
к ним на концерты мы ещё не заходили, но мы 
часто встречаемся у выхода на улицу. Лестница, 
по которой мы поднимались в самом начале, 
сейчас украшена свечами, а у двери стоит парень с 
бутылкой пива, одетый весь в чёрное, и берёт деньги 
за вход на их вечеринку. Нашим гостям, которые 
не привыкли видеть панков или готов, возможно, 
станет немного не по себе, но у нас, членов клуба, 
совсем нет повода для беспокойства. Они очень 
мирные. 

Вот и подошла к концу сегодняшняя экскурсия 
по Вилле. Это было самое малое из того, что мы 
могли вам показать. Но мы очень надеемся, что 
наш путеводитель по Вилле, поможет вам найти в 
следующий раз дорогу в наш клуб самостоятельно. 

Soziokulturelles Zentrum „die Villa“
Lessingstr.7
www.villa-leipzig.de
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от клуба VT, г. Дюссельдорф

Лето. Каникулы. Но только не в VT! Самый 
теплый месяц лета пришел в наш клуб вместе 
с долгожданным театральным обменом “Go 
for Future“ — приехали ребята из Ижевска и 
начался творческий процесс. Результатом стало 
выступление на II-ом фестивале djo в Гюнтерсберге. 
Зрители смогли увидеть зарисовки на тему, которая 
беспокоит сегодня молодежь: будущее и страхи 
перед ним. 

После фестиваля  шестеро ребят из VT направились 
в летнюю академию Юности в Баратале, где им 
по выбору удалось поснимать мультики, изучить 
язык жестов, почитать красивые стихи, а также 
просто провести незабываемые 7 дней в кругу 
необыкновенных людей. 

В конце августа  «незабудки», которые не уехали 
отдыхать в разные точки мира, собрались  на 
очередное кулинарное пиршество  и дружно лепили 
пельмени, которые потом также дружно и съели. 
В сентябре началась работа над съемкой видео —  
визиткой клуба, премьера которого состоится  на 
Сборе членов Юности в конце  октября. 

Готовится к выходу в свет второй выпуск газеты 
VormaT, а совсем недавно, 20 сентября, в городе 
Дуйсбург в рамках акции “Kindertag“ VT-шники 
предлагали детишкам сфотографироваться с 
«русским покемоном» Чебурашкой и разрисовать 
небольшие хлопчатобумажные кусочки ткани, 
которые сразу же становились частичками 
большого полотна. И то, и другое вызвало большой 
интерес у детей, и целый день около площадки VT 
лились краски: и акриловые, и из принтера, и самые 
запоминающиеся — эмоциональные! 

от клуба Iuventus, г. Лейпциг

А он уже совсем взрослый! Ему исполнилось восемь 
лет!!! А восемь лет назад, а именно в октябре, 
он появился на свет благодаря активным людям. 
Их тогда было немного, но они были добрыми, 
идейными и, главное, гостеприимными. Гости в 
клубе превращались в постоянных участников, 
и их становилось всё больше и больше. На 
сегодняшний день о нашем клубе знают почти все в 
Лейпциге и не только. Он стал опытнее. В немецких 
организациях, таких, например, как Stadtjugendring, 
мы уже бывалые участники. 

В течение восьми лет мы организовывали для 
молодёжи различные поездки, семинары по танцам 
и фотосъёмке, весёлые вечеринки, молодёжные 
обмены с Россией, кружки по интересам.

GO FOR FUTURE

Какой же он, 
наш клуб?
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мы достали дружно грабли, удобрения, лопаты... 
но буржуйская зараза сорвала все наши планы: 
10 штук стиляг, не меньше, ворвалось на дачу к нам  
все накрашены, красивы, пьют вино, аперитивы,  
с рок-н-роллом и в чулках приступили танцевать. 
но рабочий класс – не промах, он на то рабочим назван: 
пусть танцуют буги-вуги, мы построим пирамиду 
да ещё и дров наколем......

а стиляги не сдавались. про науку речь пошла 
но рабочий класс всё знает... про букварь и про цветы. 
тут стиляги захотели чувства русские задеть 
красотой американской вместе с музыкой чужой... 
но ты этим нас не купишь...красота – это другое! 
у станка и у печи красотой гордимся мы…

но не тут-то было... 

все мы люди, все мы любим 
санька наш, что именинник, 
вдруг сорвался и сказал: 
«да, быть может, это плохо, 
как ведут себя они. 
но ведь мир, он где-то глубже,  
под помадою и хной… 
вдруг любовь её изменит?» 
и на этих вот словах жлоб наш начал танцевать, 
ну, конечно, не один – танцевать ведь нужно в паре...

ну, а там всем всё понятно... 
он остался сам собой.  
да и она не изменилась. 
но вот есть момент прекрасный, 
что смогла любовь достичь – 
вам об этом скажет чётко 

фотография на память на субботнике страны!

от клуба Валенки, г. Берлин

БИТВА 
СТИЛЯГ И ЖЛОБОВ ПОД 
БЕРЛИНОМ
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Было это уж давно,  
но не так давно как надо… 

ровно много лет  назад 
был рожден один ребенок. 
рос он долго, потихоньку, 
работягой стать мечтал, 
но с течением столетий  
стал товарищ наш жлобом, 
но рассказ ведь не об этом, 
про тусовку речь пойдёт. 

месяц был, как помню я, 
не сентябрь, не октябрь, 
месяц летним был ещё – 
это значит, август был. 

получаем приглашенье: 
«мол, тогда-то и вот там-то 
будет праздник в честь меня, 
а для тех, кто вдруг не понял: 
день рожденья у меня».

мы поехали на чайке, 
жлоб купил себе москвич, 
и на двух машинах русских  
на субботник собрались. 
ведь субботник – это праздник! 
«почему вдруг?» – спросишь ты. 
потому, что там природа, 
день рожденья и цветы! 
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от клуба JunOst Giessen, г. Гиссен

Самое главное  событие клуба «Юность Гиссен» – это 
молодёжный обмен с клубом «Югендхайм» Ижевска 
под названием «Окунись в NATURe: творческо-
образовательная экспедиция», проходивший с 24 
августа по 1 сентября 2009 г. в России. Основным 
пунктом программы была поездка немецкой и 
российской делегаций в удмуртскую деревню 
Пермской области Малый Гондыр. После радушного 
приема сначала в Ижевске ребятами из Югендхайма, 
а затем и жителями удмуртской деревни, нас 
ожидала насыщенная и разносторонняя программа. 
Три дня пребывания в деревне были посвещены 
русской, удмуртской и немецкой культурам. Мы 
все ознакомились с традициями, кухней и языком 
каждой культуры. Кроме этого каждый день 
проводились занятия в секциях «фотоискусство», 
«декоративно-прикладное творчество», «педагогика 
выживания» итд. Также все участники проекта были 
задействованы в подготовке и проведении вечерней 
программы для жителей деревни «Удмуртский 
вечер», «Немецкий вечер» и прощальный «Праздник 
деревни».

По возвращению  из удмуртской деревни у нас была 
возможность ознакомиться с городом  Ижевском.

Завершающим пунктом  проекта была поездка в 
Казань, где нас принимала немецкая организация  
«Перленкетте». В Казани мы организовывали 
общую выставку фотографий из деревни Малый 
Гондыр под названием «Удмуртская деревня: взгляд 
со стороны», состоявшая из трёх частей – люди 
деревни, деревенский зоомир и мы в деревне.

Огромное спасибо  ребятам из Ижевска за столь 
теплый приём, интерессную программу и  хорошее 
настроение, а также девочкам из Казани за 
экскурсию!

JunOst Giessen + Jugendheim Izhewsk = 

27
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– «Куда ты едешь? В Израиль?» – «Да!» – «Там 
же война/ опасно/ что ты там потеряла/ оооо, 
интересно!». Примерно такие ответы слышали 
участники молодежного обмена между немецкой 
молодежной организацией «Jugendwerk» и 
израильским молодежным движением «Hano-
ar Haoved Vehalomed», что в переводе означает 
«работающая и учащаяся молодежь“. 

Уже на протяжении 30 лет каждые два года Ju-
gendwerk посылает немецкую делегацию в 
Израиль, а на следущий год приезжают ребята из 
Израиля. И вот, в этом году, с 3 по 15 июня, группа 
из 12 счастливчиков, по-другому их никак не 
назовешь, отправилась в Израиль. Побывав в этой 
необыкновенной стране уже два года назад, также 
в рамках обмена, я ждала от этой поездки новых 
впечатлений, которые можно было бы сравнить с 
теми, с самыми первыми. 

На протяжении 12 дней каждый пытался открыть 
страну и людей для себя, пробовали вникнуть в 
проблемы общества, где живет столько разных 
людей, которые пытаются, правда, не всегда 
успешно, ужиться на такой крошечной территории. 
Для сравнения: площадь Израиля равна площади 
федеральной земли Гессен в Германии. Мы 
пытались утонуть в Мертвом море, но, к счастью, 
тщетно. Вода, как масло выталкивает тебя обратно. 
А через 20 минут уже надо выходить обратно, так 
как соль забивается в глаза и уши, и слышать, и 
видеть становится крайне проблематично. Мы 
обмазывались там же очень лечебной грязью, 
после которой кожа действительно становится 
гладкой, как у младенца. Гуляли по Иерусалиму — 
священному городу трех религий мира, где в Храме 

Гроба Господня на стенах есть выщербленные 
кресты воинов Крестовых походов, и ты сразу 
же ощущаешь себя просто ничем в этом вечном 
сооружении. Писали на листочках желания и силой 
пытались их втиснуть в Стену Плача, где уже в 6 
утра верующие евреи, как будто в трансе, читают 
Тору. А по другую сторону Стены собираются 
мусульмане на пятничную молитву в Доме Скалы. 
А ты лишь турист в этом городе, где люди выросли 
и живут с постоянным чувством того, что сейчас, 
через час или завтра может что-нибудь произойти, 
но при этом они совершенно спокойно живут 
своей жизнью дальше. Обычному европейцу это 
чувство постоянного пребывания в войне чуждо и 
устрашает, но для израильтянина жизнь без этого 
чувства - не жизнь. Мы же умудрялись в свободные 
от программы минутки, а ведь все-таки большую 
часть обмена мы слушали лекции об израильском 
обществе и его изменениях за годы существования 
израильского государства - это всего лишь 61 год, 
насладиться песочными пляжами Тель Авива, 
купаясь прямo так, в одежде, гуляли по русскому 
району Хайфы, где теряется чувство того, что ты в 
Израиле. Нет, там ты в России, и только жара в 35 
градусов напоминает, что возможно ты вовсе не в 
России, а где-то в другом месте.

За эти 12 дней ты успеваешь влюбиться в эту 
страну, ты хочешь тут жить, учить иврит, но ты 
понимаешь, что тут совершенно другая жизнь и, 
может быть, ты здесь даже немного лишний... 

Просто поехать в Израиль как турист, конечно, 
хорошо, но при этом теряется самое главное — 
общение с теми, кто здесь живет постоянно, кто 
вертится в ежедневных проблемах и до безумия 
любит Израиль. А благодаря обмену ты совсем 
чуть-чуть входишь в эту жизнь и видишь ее 
изнутри. А потом уже каждый для себя решает, что 
же это за страна такая — Израиль. Если вы хотите 
увидеть хотя бы ненадолго совершенно другой мир, 
то Израиль всегда ждет вас!

Описывать каждый день обмена скучно, да и не 
нужно вовсе. Поэтому получился вот такой вот 
очерк, основанный на ощущениях и эмоциях, 
которые и сейчас, в середине августа, также свежи, 
как и тогда в июне, после возвращения обратно. 

Если вам интересно узнать больше, то буду рада 
рассказать!
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East Side Gallery (кусок Берлинской Стены) 

– это самая большая галерея мира под 

открытым небом (1316 м)!

146,2 км составляет в длину берлинское 

метро. и 9 тыс. км – система канализации.

Берлинская Телебашня (368 м.) является 
самым высоким строением в Германии и 
одним из самых высоких в Европе.
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Самый первый светофор в Европе был 

установлен в Берлине в 1924 году.

        А сегодня некоторые светофоры могут 

выглядеть даже так!

150 000 000 000 км – вот как далеко 

расположен Берлин от Солнца! Но мы в нем 

не мерзнем! Потому что мы В ВАЛЕНКАХ!!!

По статистике на каждуя собаку в Берлине 

приходится три дерева. Берлин –  самый 

зеленый город Германии.

108 508 зареистрированных собак проживает 
в Берлине. Каждый день они оставляют около 
55 тонн экскрементов на улицах города.

Где находится самый старый зоопарк страны? 

Конечно же в Берлине! А вообще, в Берлине 

иx два! Xорошего всегда должно быть много!

Поэтому высших учебных заведений здесь тоже 

много! 4 унвертитета, 4 института искусств и 10 

вузов. В общей сложности 140 тыс. студентов!

ВАЛЕНКИ 
ГУЛЯЮТ ПО 
БЕРЛИНУ
и узнают много нового …

Mостов (всего 926) в Берлине больше, чем 
в Венеции, а музеев (всего 175) больше, чем 
дождливых дней в году!
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Дорогие Линины гости! В сезон лето-осень 2009 
в её квартире вами были оставлены следующие 
вещи: штаны спортивные, полотенце банное, 
шампуни и ополаскиватели мыльные, часы наруч-
ные, блокнот походный, нож кухонный, кофта 
тёплая, носок грязный и прочие необходимые в 
хозяйстве вещи. Если вы являетесь владельцем 
чего-то выше перечисленного, обращайтесь! 
В противном случае в следующем номере «Ю!»
эти вещи будут выставлены на продажу!

Ищу споры мамонта. 
Для дальнейшего разведения.
 Саша Курочкин

Вниманию расклеивателей объявлений! Если 
вы хотите разместить свое объявление на 
нашем ЗАБОРЕ, не тратьте свой клей, а просто 
присылайте текст по адресу: 
presse@junost-online.de
   Администрация ЗАБОРА

Ищу неизданные композиции 
группы Звери!
Обращаться к Семёну.

ДЕБИЛИЗМ ИЗЛЕЧИМ!
Клиника «Не будь дебилом»

Piroschi-party ищут 
добровольных помощников 
в Мюнхене! Желателен опыт 
в органзации мероприятий.
Информация по адресу:
www.piroschki-party.de

«Театр 19» г. Харьков и Сергей 
Бабкин – снова в Германии!!!

29.11. – Мюнхен
02.12. – Берлин
04.12. – Гамбург
и Дюссельдорф...

Следите за рекламой!

В «Юности» произошло 
очень радостное событие!!! 
У РЕНАТЫ И НИКОЛАЯ 
из „VT“ (Дюссельдорф) 
ДОЛГОЖДАННОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ!!!!! 
21 сентября у них родился сынок 
Нильс Леннарт! 50 см 3350 гр, 
самый настоящий богатырь :-))) 
Поздравляем новоиспеченных 
родителей и старшую сестренку! 
УРА!!!

Клуб детей и родителей, 
г. Лейпциг

Не забудьте отпраздновать в ноябре, 
декабре и январе следующие замечательные 
празднички:
7 ноября – международный день мужчин 
(надо же :); 8 ноября – всемирный день КВН; 
10 ноября – всемирный день молодёжи, 13 
ноября – пятница 13!; 19 ноября – всемирный 
день туалета (очень важный праздник); 21 
ноября – всемирный день приветствия; 18 
декабря – международный день мигранта; 21 
января – международный день объятий.
И, конечно же, про всеми любимые 
праздники Рождество и Новый год тоже не 
забывайте!!

Из афоризмов «Юности»:

«Русские к концу перессорились 
между собой, поэтому всё прошло 
нормально.» Эдик

«Человек корректен, тактичен и 
деликатен...и первый не бьёт.» Лида   

«Оля выходит из декретного 
отпуска и будет продолжать работу 
с молодёжью как это и было в 
декретном отпуске.» Маша об Оле 
Гарт
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Вопрос: что лишнее на этой картинке?

Задание: найти как можно больше сходства в картинках!
Свои варианты вы можете присылать по адресу: lina_khesina@junost-online.de
Победитель получит приз от Лины и Саши!

Ребус от Лины и Тани, клуб Валенки, г. Берлин

Ребус от Томы, Саши и Лины, клуб Валенки, г. Берлин

ОТГАДЫВАЙТЕ 
ЧУЖИЕ 

РЕБУСЫ И 
ПРИСЫЛАЙТЕ 

СВОИ! 
ЖДёМ С 

НЕТЕРПЕНИЕМ! 

РЕДАКЦИЯ "Ю"

A покa …

Загадки от Лины и Саши, клуб Валенки, г. Берлин

Аптека. Улица. Фонарь. 
Железо. Борода. Аквариум. 

Пешеходом стать боится,
А ди-джеем быть мечтает!
Ну а сам живет в тридцатой.Отгадка: Aлексей Эйзенбарт

Отгадка: Семён Сирик
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