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Приложение № 4 

Швейцария изнутри глазами очевидца 

 

 Прошлым летом я провела 16 дней в Швейцарии. Хотелось попасть в эту 

страну в летний сезон, что у нас и получилось сделать. Перед поездкой я 

общалась с теми, кто побывал в Швейцарии. Они рассказывали мне о небывалой 

дороговизне страны, а также о том, что придётся потратить целое состояние, 

чтобы по ней хорошенько поездить. Что ж, за 16 дней мы проехали почти по всей 

стране: были возле Италии, Франции, Германии, Австрии и посетили княжество 

Лихтенштейн. Основной целью было погулять по швейцарским Альпам – и нам 

это удалось, посетили традиционные деревни и самые красивые места 

Швейцарии. 

 Но сейчас хочется написать о том, что поразило больше всего: 

 
Бесплатный журнал в поезде. Швейцарцы очень уважают сельское хозяйство 

 1. Мы возвращались из треккинга в посёлок Аппенцелль (Appenzell), что 

находится в северной Швейцарии. На полях то и дело попадались знаменитые 

швейцарские коровы и козы. Впереди нас с каким-то необычным бидоном и 

лопатой бодро шагал швейцарский дедушка. Подойдя к лёпешке навоза, 
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оставленной коровой, он снял этот бидон и резво сложил в него навоз. Бидон 

оказался нужен для сбора навоза. Абсолютно не та картина, которую я ожидала 

увидеть в Швейцарии. 

 Но как оказалось, ничто деревенское швейцарцам не чуждо. 

 
В работе 

 Маленькие сыроварни, фермы, где разводят свиней и другой скот, небольшая 

молочная ферма – мы проходили по посёлку и наслаждались пейзажами. Альпы 

и знакомый запах деревни. Мне это понравилось больше, чем то, как мне 

описывали Швейцарию. 

 2. Мнение, что Швейцария – для богатых и сами швейцарцы всегда живут в 

достатке, оказалось не совсем верным. Конечно, мы встречали очень дорогие 

марки машин, но честно говоря, дорогих машин и у нас на дорогах полно. 

Обычный швейцарец одевается, как и все люди, да, возможно брендовые вещи, 

но это не всегда так. Дома у них не выделяются особым шиком, а вот что 
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удивительно – многие швейцарцы, в том числе в очень пожилом возрасте, с 

удовольствие ходят в походы. Ночуют в кемпингах или в приютах (домики без 

особых удобств), едят на стоянках обычную походную еду. На тропах, где мы 

шли, с нами постоянно здоровались, как туристы, так и местные, что очень 

приятно, так как соответствует традиции нашей российской глубинки и сельской 

местности. А ещё некоторые останавливались, чтобы спросить: из какой мы 

страны, куда держим путь, интересовались, нравится ли нам Швейцария. 

 
Типичный швейцарский дом. В доме могут жить пара семей 

 Я нередко слышала, как у нас туристов с палаткой не приветствуют и считают, 

что они путешествуют только от безденежья. Так может сказать только человек, 

который никогда нормально не ходил в походы в горы, не сплавлялся по диким 

рекам и предпочитает пакетные туры нормальным путешествиям. В Швейцарии 

же палаточники и походники в почёте. 

 Наверное, это одна из причин, почему швейцарцы живут так долго. Движение 

и развитие – вот что по-настоящему может замедлять старение. Вы можете 

написать мне, что у них большие пенсии, зарплаты. Но и налоги они платят почти 

40%, также транспорт, страховки, еда – всё это тоже стоит денег. Но человеку не 

нужны большие суммы, чтобы отправиться с рюкзаком в поход по своему краю. 

Нужно только желание. 

 3. Швейцарцы заботятся об экологическом состоянии своей страны. И это 

не пустые слова: на тропах в горах мы не увидели мусора. Везде безукоризненно 

чисто. Для удобства туристов встречаются урны, которые явно убирают. Есть 

посёлки, куда нельзя приехать на обычной машине, можно добраться только на 
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поезде или на электромашине. Всё больше людей переходят на транспорт, 

который не нуждается в бензине. По городам местные жители предпочитают 

ездить на велосипедах. Шубы ассоциируются с модой, но в то же время с 

убийством животных, поэтому всё чаще люди отказываются носить натуральный 

мех, в пользу курток с синтетическим, но тёплым наполнителем. На улицах 

города не выкидывают окурки, не плюются, есть фонтанчики с питьевой водой, 

которую не страшно пить. 

 
Церматт: маршрутки (такси) на электропитании 

 Швейцария мне понравилась, и многое хотелось бы перенять, чтобы ощущать 

ту беззаботность и радость от жизни, но в то же время — ответственность перед 

людьми, природой и своей страной. 

 
Юг Швейцарии 

Marianna Ledok 
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Комментарий от редакции: 

 Чему стоит поучиться у швейцарцев, так это образу жизни и отношению к 

природе, в том числе и к своей собственной. Походы – полезно и здорово! И не 

обязательно в горы, можно и по возвышенностям пешком ходить. Наши холмы, 

пригорки и овраги прекрасно подходят для прогулок по пересеченной местности. 

Главное, не оставлять после себя неприятных следов жизнедеятельности: 

кострищ и мусора, не вытаптывать траву, не рвать грибы и ягоды. Вести себя по-

человечески! Ходить в лес, как гости в дом, где живут белки, птицы, дубы, 

березы, ромашки, лилии в пруду. 

 Не надо собирать грибы, малину, ведь это еда для пауков, слизней, насекомых, 

без которых пищевые цепочки разрушаться и многие виды растений и животных 

исчезнут. Насекомые, личинки которых развиваются в белых грибах, 

подосиновиках, подберезовиках – это еда для птиц. Грибники, вы задумывались, 

что вы у леса, у его обитателей, отнимаете пищу? В Европе грибы не собирают. 

Там понимают, что не будет насекомых, не будет птиц. Не будет птиц, лес станет 

мертвым. Птицы – это мониторинговый объект живости леса. Мы же любим 

живой лес, только там мы оживаем, оздоравливаемся. 

 После прогулки в лесу, где мы принимаем фитонцидные ванны, домой 

возвращаемся буквально стерильным, психика наша успокаивается, нервная 

система оздоравливается. Неужели этого мало? 

 Однако, психология голодного послевоенного человека, который мог выжить 

только грибами и ягодами лесными, крепка. Мы продолжаем себя вести как 

варвары. Пожалуйста, люди, одумайтесь! Леса погибают, зато вирусы 

размножаются. Жизнь будет продолжаться, но не в том великолепии и красоте, 

которая в памяти у нас. 

 В Европе, в том числе и в Швейцарии почти нет нетронутых лесов 

естественного происхождения. Небольшие лесные участки встречаются только в 

горах. В этих лесах ни одному швейцарцу даже в голову мысль не придет 

собирать грибы. Жители этой страны заботливо берегут всю естественную 

красоту, собирают остатки жизнедеятельности местных коз и коров в горах 

(навоз), как свои собственные, как сокровище. Поэтому и текут деньги в 

швейцарские банки со всей Европы и мира. 

 Все в этом мире взаимосвязано. "Все связано со всем" – закон Барри 

Коммонера. Благоговейно бережное отношение к природе, к земле своей, как к 

самому большому сокровищу – это национальная черта швейцарцев. 


