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Поездка в бывшую столицу Швейцарии – г. Люцерн       
Мы рады Вам сообщить, что 12.11.2005 наше общество организует 
однодневную автобусную поездку в г. Люцерн.  

Население Швейцарии состоит из 
4,5 миллионов швейцарцев, 
говорящих по-немецки, 1,25 
миллиона франкоязычных, 700 
тысяч италоязычных, 70 тысяч 
говорящих на ретороманском 
романшей, и ещё 500 тысяч, 
которые вообще мало 
разговаривают. Всего швейцарцев 
набирается немногим больше 7 
миллионов. Они живут рядом с 8 
миллионами австрийцев, 58 
миллионами французов, 57 
миллионами итальянцев и 81 
миллионом немцев. 

Название Люцерн обозначает "светящийся". Существует легенда о 
происхождении этого города. Однажды жители деревушки на берегу озера 
увидели в темном небе ангела с фонарем в руках. Люди пошли по дороге, 
освещаемой ангелом. В том месте, где он остановился, была построена 
церковь, около которой в 1178 году вырос город. 
 
Люцерн – один из самых живописных городов Швейцарии. Он окружён  
потрясающе красивой  природой: могучие вершины Альп, чистые голубые 
озера, великолепные горные пейзажи.  В архитектуре Люцерна встречаются 
разные стилистические направления: от барокко и ренессанса до рококо и 
модерна, ведь строительство города не останавливается до сих пор. Вы 
увидите его старинные мосты, церковь иезуитов в стиле барокко.  В 
свободное время Вы можете подняться на гору Пилатус, погулять по берегу 
озера Vierwaldstättensee или совершить прогулку на кораблике. 

Самосознание  
Стоимость поездки  25,00 евро. Место сбора: для проживающих в 
Эсслингене – Hauptbahnhof Esslingen, для проживающих в других регионах 
– Hauptbahnhof Stuttgart.  

По закону всемирного 
тяготения толстяк - шмель летать 
бы не должен. Точно так же, по 
всем экономическим законам, 
Швейцария никак не должна была 
бы жить так отвратительно 
хорошо. 

Ориентировочное время отъезда из Есслингена 7:00, из Штуттгарта - 7:30.  
Точное время отъезда мы сообщим дополнительно. Желающих просим 
зарегистрироваться как можно быстрее (но не позднее 5 ноября).  
Приглашайте в поездку Ваших друзей и знакомых. Мы желаем Вам и нам 
всем приятного путешествия. 

Тел.: 0711 / 370 48 03 ( Вера Басулаева) Физика страха 
 или EMails: n.neuberger@dgrw.de,   lobova_dgrw@yahoo.de

Замкнутая, с объемом 
внутреннего рынка меньшим, чем 
у Лондона или Москвы, 
говорящая на четырех различных 
языках, практически лишенная 
каких-либо природных ресурсов 
(за исключением 
гидроэнергетического 
потенциала, небольших запасов 
соли да еще более скромных 
возможностей для рыболовства), 
без гарантированных рынков 
сбыта товаров в колониях или 
экономических союзах, 
Швейцария уже давно должна 
была бы придти в полный упадок. 
А между тем Швейцария является 
единственной страной, которая 
одним своим существованием 
ущемляет самолюбие немцев, 
которые не чувствуют себя 
уверенными в своей основатель- 

Серия путеводителей Xenophobe's Guide to … 

В данном разделе постепенно будут появляться различные материалы, 
представляющие интерес для членов нашего общества. 

    Серия путеводителей Xenophobe's Guide to … - это специальная серия 
путеводителей, издаваемая в Великобритании с 1993 года в первую очередь 
для самих британцев, известных нелюбовью и недоверием к иностранцам. 

Выбрав название "Ксенофобия" для серии иронических заметок о 
разных странах, издатели так объясняют этот термин: "иррациональный 
страх перед иностранцами, отчасти оправданный и всегда заслуживающий 
понимания". В издательской аннотации сказано также, что путеводители 
серии "Xenophobia" предлагают читателю непредвзятый взгляд на верования 
и слабости других наций. Заслуживает внимания и девиз издания: 
"Forewarned is forearmed", то есть, "кто предупрежден, тот вооружен". 

Знакомство со страноведческими материалами такого рода мы начинаем 
с публикации путеводителя по Швейцарии, вернее, по характерам и 
привычкам ее обитателей. Автор - Пол Билтон, англичанин, женатый на 
швейцарке и имеющий швейцарское гражданство. 
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ности. Глядя на Швейцарию, французы ощущают себя не столь 
влиятельными в области международной политики и дипломатии, а техасцы 
- просто бедняками. Вложения в швейцарские франки более надежны, чем в 
золото, а швейцарская экономика прочна, как гранит со склонов Монблана. 

Национальный доход Швейцарии в расчете на душу населения самый 
высокий в мире. Чтобы не умереть от зависти, знайте: удовольствия от этого 
швейцарцы испытывают весьма немного. Они считают (и считали так с 1291 
года, то есть со времен Швейцарии изначальной, тогда еще союза трех 
кантонов), что такое положение вещей - дело лишь временное, и все в итоге 
закончится полным развалом и слезами. 

Швейцарцы упорно отказываются верить в свое благополучие и даже 
оспаривают все цифры, которые его подтверждают. Они постоянно бегут 
вперед, как пресловутый ослик за подвешенной впереди него морковкой. 
Они безудержно стремятся к целям, которых давным-давно уже достигли. 

Летать и не падать шмелю помогает его блаженное неведение о 
физических законах, которые не хотят допускать его перемещений по 
воздуху. А вот швейцарцам столь высоко держаться помогает отнюдь не 
шмелиное незнание, а самое банальное опасение потерять все то, что было 
заработано с таким большим трудом.    (Продолжение следует)  

Поздравляем октябрьских именинников: 
Александра Ицкова и  Лидию Осадчую!   Желаем крепкого здоровья, 
отличного настроения, удачи и исполнения желаний.  
Турнир любителей поэзии          
       
В субботу 29 октября 2005 года в 14.00  
состоится Второй открытый поэтический турнир 
земли Баден-Вюртемберг посвящённый Иосифу Бродскому. 
Турнир проводится в помещении: Bürgersaal – AWO Begegenungsstätte, Am 
Ostendplatz, по адресу: Ostendstr. 83, 3 St. (U-4, Bus 42, 56, Haltestele 
Ostendplatz). По всем вопросам обращаться к председателю оргкомитета 
Виктору Старшенко: 
Тел.: (0049) - 711 - 84 - 93 -727 , E-mail: Victor_Starshenko@gmx.de  
Все присутствующие могут участвовать в поэтическом блиц турнире и 
смогут прочесть свои произведения, посвящённые Иосифу Бродскому. К 
нам в гости прибудет большая группа любителей поэзии из Баварии. У нас в 
гостях КВН из Карлсруе, барды супруги Кошли и Андрей Пуш, композитор 
Инна Жванецкая.   Работает буфет.  Вход свободный.               

Приглашаем на концерт!

Приглашаем всех 30 октября в 18.00 в синагогу на концерт, посвященный  
Эдварду Григу. София Фильштейн, член правления нашего общества, как 
всегда интересно будет  рассказывать о творчестве Грига и сыграет 
несколько его пьес. А во втором отделении - только музыка : изумительные 
романсы в исполнении Людмилы Петренко.  

Судоку  

Дорогие друзья, знакомьтесь! На рынке кроссвордов появилась совершенно 
уникальная вещь. Великобритания, Франция, Германия и многие другие 
европейские страны уже переживают настоящий бум СУДОКУ! Это 
японская цифровая головоломка, в переводе обозначает «су» - «цифра», 
«доку» - «стоящая отдельно». Хотя классическим «японцем» этот кроссворд 
не является. Его предшественник – «магический квадрат» математика 18-го 
века Леонарда Эйлера. Судоку пользуется цифрами, но для игры не нужно 
знать математику, в этом секрет волшебства игры судоку. От вас 
потребуются элементарная логика и внимание. Все, что нужно сделать – это  

 
заполнить клетки цифрами от 1 
до 9 так, чтобы в любой строке, в 
любом столбце и в каждом из 9 
внутренних квадратиков 3х3 
цифры не повторялись.  Судоку 
развивает мышление и логику в 
каждом из нас. Проведенные 
исследования доказали 
улучшение памяти, мышления, а 
также препятствие и 
приостановка заболеваний, 
связанных с головным мозгом! 
Поэтому, ученые рекомендуют 
ежедневно решать головоломки 
судоку. Ответ приведенной 
судоку  в следующем номере. 
Успеха в решении! 

 

5% граждан Евросоюза 
владеют русским 
как иностранным языком 

    На сайте газеты «Московский 
комсомолец» была опубликована 
заметка об иностранных языках в 
странах ЕС. Ниже заметка 
приведена полностью.  

«Великий и могучий» оказался на 
4-м месте среди иностранных 
языков, которыми владеют 
жители ЕС. Английским языком 
как иностранным владеет около 
30% граждан ЕС, немецким - 
12%, французским - 11%.  

Где в Европе больше всего 
жителей владеют иностранными 
языками? В Люксембурге - 99% 
жителей. На втором месте - 
Латвия (93%), на третьем - 
Мальта. У Литвы этот показатель 
составляет 90%, у Эстонии - 87%. 
Столь высокими показателями 
прибалтийские страны обязаны 
тому, что большинство жителей 
Латвии, Литвы и Эстонии в 
качестве иностранного языка, 
которым они владеют, назвали 
русский. А хуже всего с 
иностранными языками обстоят 
дела у венгров (71% населения не 
обучены языкам), у британцев 
(70%), итальянцев, португальцев 
и испанцев. 
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