
Май – Июнь 2013 – Гости   

В вышеперечисленных месяцах у нас был некоторый наплыв гостей. Случается периодически 

такой катаклизм (не пугайтесь, возможные кандидаты! Катаклизм в хорошем смысле этого слова. 

Мы гостям рады!) 

2.-3.5.2013 

Сначала в начале мая (блин! Масло 

масленное... С этими немцами скоро 

совсем разучишься шпрехать по-русску) 

были дети наших друзей из Америки из 

Москвы. Вот так бывает! Галка Курляндчик 

собиралась «со детьми» захватить Европу. 

К сожалению, дела не позволили ей 

принять участие в захвате, но детей и 

внуков мы в Карлсруе приняли. И Европу 

позахватывали. Захватить удалось пару 

стран - Германию (Баден-Баден, Карлсруэ) 

и Францию (Страссбург). Короче, наши 

гости пали жертвами «экскурсионного пакета Томе», который предоставляется всем 

проезжающим через центр Европы – город Карлсруэ. 

Два дня кончились очень быстро. Алиска и Аннечка с Катей и Андрюхой поехали захватывать 

остальной юг Германии – Штуттгарт, Мюнхен... 



16.5.2013 

Наша подруга и однокурсница Наташа Слепцова (Гожая) совершенно 

случайно оказалась в расположенном неподалёку городке Баден-Баден 

(как он мне надоел! Для меня это название звучит уже почти как 

«Ельцовка» или «Матвеевка»!). Ввиду дефицита времени экскурсионное 

обслуживание гостя было ограничено застольем в доме принимающей 

стороны. И воспоминаниями! Ох, и икалось многим людям в этот вечер (по 

европейскому времени) в разных частях планеты! Даже времени 

пофотографироваться не было, поэтому взял Наташкину фотографию из 

всемирной паутины. 

17. –19.5.2013 

Буквально через день в нашем городе (я ж 

говорю – центр Европы!) произошла встреча 

мирового масштаба. Люди из 

Академгородка и Америки, не сумевшие 

«забить стрелку» в вышеперечисленных 

местах, решили встретиться на нейтральной 

территории где-нибудь посерёдке. А если 

серьёзно, то два друга (и мои бывшие 

коллеги по Филиалу) – Вова Колдаков (Н-ск, 

Академгородок) и Паша Калинин (Бостон, 

США) действительно решили встретиться 

где-то на полпути друг к другу – в Германии. 

И дабы встреча стала не просто встречей, а 

тематической, решили посвятить её дегустированию немецкого пива. Я, как мог, поучаствовал в 

«раскрытии темы». Естественно, местами дегустации были выбраны расположенные рядом 

городки – Карлсруэ, Ельцовк..., тьфу, извините, Баден-Баден. После оценки баденского пива (как 

хорошего!) они отправились в Баварию, дабы заценить продукцию мюнхенских пивоварен...



13.-21.6.2013 

Обстоятельства сложились так, что в данный период времени в Германии состоялась мини-

встреча нашего курса, а если точнее, встреча 411+413 групп. Вернее, не обстоятельства сложились, 

а все участники встречи их сложили, потому как для осуществления встречи пришлось 

поприкладывать некоторые усилия. Но вечером 13-го июня в славном городе Эрдинге 

встретились Вова Иванов (411, Ст.-Петербург), Серёга Савищенко (413, Москва), Ольга Томе (411, 

Карлсруэ), Жора Томе (413, Карлсруэ) и Паша Лейплсле (413, Эрдинг). Естественно, присутствовали 

родственники, друзья, сочувствующие. 

   

 

В качестве культурной программы использовались: гриль, дегустация пива (и прочих - алк. и не – 

напитков), посещение расположенного неподалёку городка Мюнхен. Отбыв через пару дней на 

родину, мы с Ольгой впоследствие приняли у нас Серёгу Савищенко, продолжавшего своё 

путешествие по Германии, посетили с ним опять же КА, ББ и Шпайер. От нас Серёга отбыл в 

столицу сопредельного государства Париж. На этом поток гостей иссяк (надеюсь, временно). На 

сём разрешите откланяться – продолжение дневника следует... 

 


