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 ��� ����� �	
� �����. ��� �������� ���� 
������ �� ������� ���	����� �� �������� 	�	, ���� 
���� �� ����
���� �� ��	��� ������, 	����� ���� 
��	�������, �	����, ��� 
 ���, ��	�������� 
����… 
� �������� ������ ��� ����	, ��� ���
� ������� 
�����.  ��� �����… !��� "����� ��������. #���� 
����, ���� �	� ����	�	� ��� ��� �����, ��������, 
�����������. $ "� ���������, �� ������ �� � ����%� �� 
���������, %� ����� ���� � ������ �����, ���� ���� 
����	���� � ��� �����������. � ��%� ����� ������� 
�� ����, �� ������� �� ���� ���������� �� ��� ���, � ��� 
�� ���� ���	���, %� ��� ������ ����	�, ����� ������� 
����	. ��� ��� �� ���� ��������, %� ����� 
��	������ ���� ������� "	"�����! ���… �� "���� 

� �� ���� �����. &� �������, ��	 �������� ���������, 
������ �������� ���' ��, ��
���, ����������. 
(���	����? ��� ��� ��� � � ��������, �� ���� ����� � 
���, �����, ��
� ��������� 
���� �� ��������. 
)��	��, ���� ��. ��� �� ��
��� ����� �� �������. ��� 
����� ���������� ������� �����	… *������	 %� "��� 

����! *��������, %� 
 ��������� ����… 
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&���� ���� +������ ���	���  �����"� ������ �������� 
Camp America. ,�� '� �	
� �����������, ��
� ��� 
���� ������ ��� ��'���	 ��������. -��� ���"����  
������, �� ������������� � ����"��� �� �������� � 	��� 
�	����� ���	, ��� ���'���� �� ������� �� ����� 
� 
��������, �� � ���. . ������� �������� 	 ��'… 
 
- ���� �� ��	
��� ������ �� � ��
�? 
- ��� �������� Camp America 	 
������	 ��
 ����� 
�������� ��
����. � 
��� ������ ������� ��
��� 
�����
�, �������� ����, 	� ������ ��
�, ��������� 
���� ��������� ����.  
�� !� 
��� ������� 
�	 ���� 
��������� ���"����, ��� 	� 	 �
������ "�� 
������
��� ���������.  
- � ��
 ��	���� � �
�� �	��	�� � ��	
�����
 � 

�����? 
- #�, �� ���� �� �����
���$ 
� %��-&����, ���� 
����������� � ��
���	�� 
� ������, 
� �� ���$ ���!�����.  
- �� ���	���� ���������? 
- '"������ 
������� � �
������ ���� ���� � �����. 
%�����
� ������ ��������	 �����	�. (������� 	 
�������� ������!��� "���� �� ����$�� ��������
� � 
"����, ����� 	�� �����. ����� ���� ��������
� � 
����������. #�� ������ – !� � �������������	 � � 
����������	.   ��� ��$�� ����$��� 
��	. 
- �� ��������  � �	��	� Camp America? 
- )������ ��������. ����� ��� �������� ��
 ����, ��
� 
�� �������$, � 	��� �����. *���� ���� ���� ����� 
�����, ����� ���$�, !� � ���
��$.  �� ���� �������� 
�������� �����������, 
������	��� � ���!� ������. � 
��������� � �
� � �������� �������, �� ���� 
�������� ���
���	. + ������ ��� ���� 
��� !�����. #�� 
���� 600 ������������ 
����, ����� ��
 7 
� 16 �����, � 
����� 160 ������� �������� � ����� �������� �����, 	�� 
�������� �� ����� �� �������� 	� � 	. � ��������$����� � 
����!	�� � 
�������� � ��$� �  ������, � � �  "����, 
 ��������, ,����� ��  ���.  
- �� ���
 �	� ���!�? 
- -���� ������ ���� 
��� ����$�. � ����� ���� 
���!����� 9 �����, 	�� ��� �����������	, � ����� �� 
��$���	 ��� 
� �����$�	 ������ 
�� ����, ���� 	 ����� 
��
��������� � �������� �����. . �
� ��$���, �� ��� 
�������� ��
 ��
��, 	� ��� ���!��  � 	�� � �� � 
�������.  
- ��
 �
��
 �
!�� �� �
��
��? 
- � �������� � �������� $�����: '����, ���������	, 
%��-/����� � %��-&���. %������$� ��� ���
�����	 
%��-&��� � ���� �����������, ������� ������������ 
�� ��
����� ��������� "����. %� ������ � �� 
���� ������ �������� ������� ������ ���������� 
��������. %� ����!	� ���� ���� �������� 
���
�������� ����� �!���������� � �������. %��-
&��� – !� ��� ���� ���� � ��������. 0��� 	 � � 
�������� 0�����-���, 
� ������ �������� ����	�. 



2���%�����������	
������������ �� � ���������������������������

#���� ��� �
����	 ��������	  �����. +� � 
��� 
����
�$�� �� ����, ��� ������� ����!� ����.  
- �� ��!�	
�� �� 
���� ��	���
� � ���	��
? 
- + (1   ��� �
����	 �����������	 � �������� 
�����!	��, 	�� ��� ������ ��� 
����� 
���, ��� 5 
�����, ��� 10, � ��� ��� ���� ����	. %�$� ��
� �������� � 
 ����!� ���� �����
�, ��� 
��� 
����, ����� 
���������	, �������� ���
� ����. %�������
, 
��� 
����	�� «%��� 2��	 ��
�». � � � ����� ��
�����, �� 
��� ������ ��
� ��� ������ ������ ��
� ����. 
-����!� ����
� ��������	 �� 
��������, ��
�������. 
3�
���, ��
� ����� �’��
���, �� ��������. 
- " � ���
 �� �� ������? 
- )��
	�� !�� ����
!� 	 ��������, 	� ������ ��
� � 
 ����!�, 
� ���� �� ����� ��� � �	�����	. #���� 
���$������� ���� ����� ��������	, 
��������	 ��� 
�$� ��������, ������	 � ��, ��������� ��������� 

����
. + �������!�� 	 �� ������, ��� �� �����	�� 
���	 �����
�������	 ����	�, ��������� ��� 
������$� � ��������	 
� ������� ���$�. 4��� �
�$ �� 
����!� � -�����, �� ��
�����$, �� ��
� ������ 
����������, ��������.   �  ����!� ������ ����, 
�������, ����� ��, �� � �� ������� ����� ����� 

��������.  

���� ��������� 

 
 
 

Danish professor 
and his thought of 

Ternopil, UDF 
and the students 

 
 
 
 

 
/� ������	 ��������� �� ���,  �� 0���'��-
/������������� 1��	�����, ���'
�
� ������� 
��1���� ���������	, ��1�������� �� ���������� 
���	����' ����� ������	 ( ����) +’���� 2 ������ .  ���
 
�� ������� ������ � ��� �������	�����. 
 
- What is your main purpose of visit? 
-The main purpose of this visiting is to provide lectures for 
students of the Ukrainian-Dutch faculty. This is the main 
reason for coming here. 
 
- How many times have you been to Ukraine? 
- I’ve been here 4-5 times: in 1996, 1998 (working for the 
European Commission) 1999 and 2005. 
 
-Have you noticed some changes during that time? 
- I have not seen much change in Ternopil, because it has 
only been 1 year, but I’ve seen much change in Ukraine. 
Everything is becoming easier: it’s easier to find a 
supermarket, a bus etc. Many things have been modernized. 
Ukraine has changed a lot, especially the infrastructure. 
 
- Have you got a motivation to come to Ukraine again and 
again…? Is it like an interest? 

- I’ve come here because of the atmosphere. I can relax; I’m 
away from the pressures, away from politics in my own 
university. I can meet nice persons, but most of all I like to 
meet new students here. Two purposes: to get away, to relax, 
to be here in the nice city of Ternopil; and to get some 
information by talking to students and staff from another 
system than my own. 
 
- What can you say about the perspectives of cooperation 
between Ternopil State Economic University and Aurhus 
School of Business? 
- By now it can be divided in different types of cooperation. 
Right now we have 12 or 13 students from the Ukrainian-
Dutch faculty (exchange students, bachelor and master 
degree studies). I think we’ll be able to accept 8 or 12 
students each year. In late winter or early autumn we’re 
planning to make debates in Aarhus to get your students there 
and to attract our students to come to Ternopil. 
 
- Are you observing the environment for your Danish 
students? 
-Yes. 
 
- What are the main requirements from the Danish 
students? 
- The main requirement would be that the courses are taught 
in English and the students are able to take full time courses 
of study (6months) with the appropriate level of training. 
 
-What about the accommodation?  
- Danish students are used to living in single rooms that 
should be private. 
 
- Are students from Denmark willing to come to Ukraine? 
Have you made some questionnaires? 
- Some students from your faculty have made a marketing 
analysis. I can say that the Danish students are interested to 
come here probably like exchange students. But also a couple 
of Danish entities are approaching this area now. Business is 
coming here from Denmark, so we need to know and 
understand how things work here. 
 
- As far as I know, the education in Denmark won’t be 
free of charge. What influence will it have on students 
from Ukraine? 
- If the student comes from the Ukrainian-Dutch faculty and 
we can manage to get them to come here - there will be now 
problem. I think they can be allowed to study without paying 
fees (as the students coming from not European Union 
country). 
 
- How much does the year of study cost? 
- 8000 Euros per year, but I think we can be allowed to make 
agreements with the universities for exchange purposes. 
Aarhus school of business has an agreement with the 
Ukrainian-Dutch faculty, fees will be waved and I think that 
we’ll be able to keep the agreements. 
 
- Is there something that you would like to wish our 
students? 
- Except from hard work (laughing), I would like to wish 
them all the best and to advise them to train their English and 
be a little freer to ask questions and be curious. :)  
 

Mary Gylan 



3���%�����������	
������������ �� � ���������������������������

 ������� ���!���� ����� � ����, 
��� ������ ���
 ��������	�� 

��������
�
�. 
 
        3 �������
� 2005 ���� � �������� �������� ���� 
#������������� 
�������� ���������� ����������� 
��
����	 ���$�� ���� ��
������ „5����	 
��”. ��
 
�
�� 
���� ��������	 ���
������� ����� "����������, 
	��� ��’�
���� ��
��� ���������� ����	 �� 
�����	 �������� 	���� �������� ������. 
���
��������� ��
 �$��� "��������� � !���� ����
� 
����  �����
���� 4������, 6��� 7���	, 3�
������ 
'���. ) ������ ������� 	 ������� !����� ����������	, - 
������ ��
����� ��
��$�� ��
 ���������� „��������” � 
������ ����������	 
� „������� ����
�”. 
���������� ����
� ��
�, 	�� ��������� � ���� ������ � 
���� ����� � ����� ����� „������”, �, ������, 
���������� ����� ������� � ����, ����!���� ����
�.  
         +���� �������� ��������� � ���������� ����� 
+.7. �����, 	��� �������	 
� ���
���� � ��������, 
�� ����� �����$�� � ���� ����	 �� ������	. 
'"�!��� ������ ���
�������� �����
��	� 
��
������ ������ "��������� !���� ��
������� 
(�����, ����, � 
�	 ���
���� 848# - �������); 
�����$����� �����	� ���
���� 
������ ����� 
� 
���� ��
������ �� �����
����.  
        +.7. ����� �������� ��� ������ ����� 
�	 
��
������, � ����� ���
������ ����� ���
����, 	�� 
��
��� ��������� ������	� ����� VIP ��
������. 
*��� 
� ��������� �������!�� �������� �� 
�����, ��� 
�
�	 
��� !����� �������� ����
��������	 ��’�
��� 
���
���� � ����� �������!��, 
�	 ��
�	 ������� 
�����
����� ������ ���� �������� ���!����. 
(���
��� ��������� 
�	 ��
������ ��� ���� 
�	 
������ "��������� �� ��	$�� $����������. %� ���� 
� ��
������ ��	����� ������$��� ���, 
� ���
��� 
��
��� � ������ �’	��� �������, � �!�� ��
��������� 
������ ��������� �����������.  
        /����� ������� 
������ ��� ��	������ ��!���, 
����	��� 	���� ������� 7������ �� 7�� ����������. 
+�
������ ��������� 
����� ��
���, 	�� � �������� � 
��� ��������, � ��� ������!�� �����	 – ��
������, 
������$� ������ � �������� ����. ���
���������� 
���
���� ���� ���	 ��������!� ������
�� 
�������� � ������������ �����������, �������$� �’	�� 
��
���� �������, � ����� ������$� ������� � ���� � 
��	
���� 
����� �� ����. (����� ���	�� �� ��!	�� 
��
����� ���
���� 	� � ����
$� ������	 ��������, ��� 
� 
����
��� ����� �� ������!�.   
       )���� ������$ 	��������  ���� ������ 7����� �� 
7�� ����������, �� �� ��� 
�����. . � ����
� �$��� 
���� � ��$� ������ � ��������� , ��� � ����. /� ����, 
	 �� �
�����	� ��������, �� �������� � ������� 
7����� ���������� ���� ����$�, �� �����!� � ������� 
7�� ����������, - 
������ ������ �������, ������ �� 
� ��$� ������� ���
���� �� ����������, ��� � ��
���. 
)���$�� ����	
 �������� �� �����!� ��� �����
� 
	������� �� ���������. 
       '���, ��	�� �
����	!  
�������!�	 ����������� 
�������, ���������, �����
��� ��
������� ��
������, 
���
������� !������ ������, �� � ����������� ����� 
��!���, � �� – ��
������ – ����$�����	 ��
	������ 
�� ������ ������ �� �����!	�� ������� ��� � �
���.   

       P.S.   ��� �$� ���
��� ������ �������� � 
�$��� ���!� �������� ���� – ��� � ��$�� �����. 
 

"�
����� #��	�������� 
 

 
� ��

� $����� 

 
% "���&����' 

�������� &�����
� 
!����� ��
(����� 

- 4���"���� 
��	���� ������ 
"�������� ������ 
����������� 9�
���� 
+� 0������� (1770-
1827). 5������� 
�������� �� � ����� 
��
 ����	 4��"���, 
	���� ��� 
�������	 

12 ����� ���� � ���
���. /����� ��� �� � ����� 
�������� ��������, ��� ����� /%4 ����� ��
����
�� 
��������. '
� �� ���
�
�� 4��"��� � ���� ��� ���!���� 
������� � +�
�, ���
�� ������ � ��������� �  ������. ) 
������ ��� ���� ���	���� ��
 ��� ����������	. 
/����
��� ���
�������	 � ����� ������ ������ 
������� ��
����!� ��� ������ ������ �������� 
�����������. 
 
% ����	�( ���)� ���
���, &���
��
� � 	������
� � 

����! 
%���!���� ����� "7�n's Health" ����������� ���������� 
����-�������	 ����� �������. :� ���� ����������� 
��
������	 � ��
��!��� ���, 	� ��� �������� � 
����� 
������ � �������� ��� ��$�. (������ ������	�� 
������ ��
� �������� ��$� 7%. /�� ������ ��
�� 
��������� ������� ���!��. 7���� ���� 
����� 
������� ���
������	, 	��� ������, �� ������"��� 
��
���������� �����. . �� �	�� ����� ��
 ��� $�	��, 
���!��� �������� �������������� ���� ����
�: ����� 
60 ��
������ ��������� ������$� ��
��, � ����� 33 
��
����� �������� ��������� � ���
�����!	�� 
��������� ������� ��
����, �� ����
	���	 � ����
�� 
���������	�. �������� ���� � ��������� ������ � 
��
����
�: "4�������	 � ���". 

  
SMS-������������ 
�����
� �
�
��� 
�����������
� 
���������	�� 

)��
� � ������������ 

����
��	, 
�������� 
���������� 


����
���� � 
����������� Sheffield 

Hallam 
������� 
(������ &������, �������� ����
����	, �� 
����������	 ������,  ���� 
��$�, �� "��������", �� 
��
�����	����	 ����������. - ��� ��� 	� �������� � ����� 
������� ����������	, � �������, ������� � �������, 
� �������� ����� ��������, ����� � �������������, 
���� � "��������� ���������" ����$ ����������� 
� �����������. 



4���%�����������	
������������ �� � ���������������������������

 #��, �������
, 	��� ��������, ����
���	��� �
� 
�
��� ��� ������� "��������� �����, ��$��� ������: 
";����� � 12!", �� ���� �������$� �������� ���� 
�����	 �� ����: "������, 	� � ���� ������?" � ��������� 
"������: "0����� ����" � "<����", - �������� (���� 
&����. 
  

*��	� ������
� 
������� �����	� � 
�����������
� 

 (��� 
����
��	 � 
���� ���������	 
��������� ����"�� 
&���� �����
�� 
����	��� �������� 
�����. - ���������� �� 
����$�� 
� �������, 
�� ���� �����$� 
��$��� ��������� 

�������!�	�� � �������������� ��� !���� �������� � 
�$� �����, ������ 
�	 SMS-����
�����. =������� �, 
������, � ����$���� ����
��� 
�	 ����
��� �"����!�� �� 

�������� ��������� ��'	��� ����� ����
	���	 
��������� �������!��. - ��� ��� 	� SMS-����
����	, 
�������� 	��� � ��������, � ����
���� ����
�����	 � 60 
��������� �����, ����� 
�	 ������	 ����� 
���� � 
�������� ����������	 85 �����. 
  
% +���!!��� �������
��� !�������
 �� ��
���� 

��������( 
���&���� 
���$�� �!������� �������� %������� �� ����� 
�������� ����"��� �����
�� � 0���"���
�. -������ 
��������	 � 
��� ��������	�: 
�	 ���, ��� ������ ���� 
���� �������� � ������$� 
����!��, � 
�	 ���, ��� 
������ ����������$� ��!����� ����	 � "������� 
�����".  �������!� ������!� ����	 ��
��������	 � 
;��	
�� � ��������� �������� ���������� 
����������� ��������, �� �����
���	 ��� � $����� ���. 
/� ���� ���� ����� ������� ����� ������ �
��� 
"������� ������, �� ����� ���� ����"� � 82,55 
�����. 
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 (���
 ���
���� <���� ������������ �� 
������
�� ���
�� 
������� -�����-%�
����
������ 
"���������  ���� �����
�� �������	 ��
� ������ 
��"�-�
���� —���!���� ����� ����� ���
����, 
� ���� 
� ������ ��������� ����
, ��� � ������ ����� �� 
��������� ��
�� ����	 ��������� ��
��	, 
�����
������� "�������� ���� �� ���. 
 '��� ������ ���� ������ 88 �����
����, 
����$���� (70%) ��	������ ���
��������� ��������� 
������� ��
����. %������$ �������� ����
 �$�� 

������� ���� ���
��� ���$��� (39%), 
������ (28%) �� 
���������� ������ (22%). 
 . � � �� 
������	 � �����
���� �������	? 
 %� ������	: ”=� ���$����� +�� 
�����������	 � ��"� �$��� �������?” – 53% 
��������, �� ��������; 32% 
��� �����
� ��
����
� � 
15% ��	������ ������ � ��
��������. 
 0���$���� ��
��
������ (45%) �!���� 
�����������	 � ��"� 	� „��� ����”, 43% - „
����” � 
��$� 0,06% ������ �������, �� ��� � ������, � 0,04% 
- 
��� 
�����. 
 3����
���� ���� ����������� ������� ��� 
������
�!�� ��
� �
�������	 ������ �������� 
��"�. +�	��	����	, �� �����
� �����$��� ��������� 
���!������ �� $��
����� �����������	 (���� �� !� 
����������	 37,5% ���� �������), 14% ������, �� 
�������� ��"� ����� � �������� ����������, � 10% 
��������� � ����, ��� ���$����� ���������. 0��� 
�� �������!�� �����$��� �������	 �� ��
����� 
���������������	 (0,09%), � ����� 
���� 
������������� ��������� ���
�����, �������� ������, 
������ � ���� �������� �� ���$��� !��. 
 0���$���� ���
���� (51%) ��$� �������� 
��
������ �����������, �� � � �	�����, � ��� �� ��� 
	� 30% ������� �� ������� � ���$�����. %������$�, � 

���� �����
����, � �������� ���$�� ����� (26%), 
������� �� �������� (16%), � ����� ������� �� �������� 
"�� (27%).  11% 
��� ������ ���� ���������� 
���$������ ��� ��!�, ������ ���� (0,07% � ) �� ������ 
�������� (0,03%). 
 %� ������	 : „=� ���$����� +�� ��� ������ 
��"�?” – 47% 
��� �����
� �������
�, ��
� 	� 40% - 
�������. +������	 �������!�� ���!����� 
� 18-19��
. 
#� ��
��������	 ���$�� ���$� (� 9 ��
.). 
 . �
� �
��������, 	�� � ���
���  ������ 
������� � ������ ��"�, 53% ����������	 �� �����$�	 
��������� ��������, ���$���	 �������	, ����	 
��� 
� ���"��� ������, ���$���	 ���������� �� 
�������	 �������. 
 0�
��� �
�	���	, �� �����
�� �������	  
��
� � �������, � ���� ��
� �
�������	 ������ ��"� 
���� ��
���. +��� ��
���, �� 
�	 ����, ��� ���� 
������	, ����� 
���� ��
���	
����	!  
 

/���� *���� 
 
0	 �� ���!�
� 
� ��������? 

 

 =�
��� ������� 
� #������  ������ �� ����� 
�� ����, ��� ������� ���� ���, 
� ��� ������
� ����! 
'
�� ���� ����
����� – !�, 
� ����� ����, ��". , 
�����	, �� � ������ ����
����� ��
�� ���������� 
��$� �������� ������ ���� ���� � ��	��, � 
��� � 
������ �����. �� ����
�� – ���� ���� ����� ������� � 
������ ��� ��������. 

  (�������� �����	 ������� ���� ���������� 
��
 ���� ��
�� �����������!��. #� ���$ ��
	 ��� 
��������� ��
��
��� ���� ��������� ���� � ���� 
���������� �
�������	. 8 � 	������ ������ 15 
�����, 	� ���!	��� � �������, � ���� ����$�.  
�� 
���� 
���
����	 � ��$� ������	���	 � �������!�, 
�����’	�������� ��� �����, ��� � ������ ������, ����� 
�, ����� ��������. (������ ������� ����� ������� 



5���%�����������	
������������ �� � ���������������������������


� ����� ����’	����: �
�� ���� � �������	����, 
�������
, ������� ���� ���� �� ���	��� �� ���
��. 
 . �� �������� ������, �� �������������$ 
��
����
��� ����
�����. (����� ���� ���! =�� ��
 ���� 

����� "����� ��� �������
�. 8 � 	���� �
�, ������� 
�������. ������	
�� ���� “Eurosport”, �����
����	 
���������� MTV. 
  ��������	 � �������� �����!	�� �� �������	� 
� ��� � ���� ����, �������	 ��������� ��$���. 
(������ 
����� 
� ��������	 ������� – ���� � ��� 
��
 ����. � ��� �������, 	��  ����"����� �
� �
��� 
� ��������
���� ��
�� 
	 ���������� �����.  
 +�
�$ ��
��� �� 	���� �$� ������? #�
� 
�����$�� ��$�  “� ��-�$���”. 4��� ����� 
��������� ������ � �������� � ���������	 ���������, 
�� � ������
� �� ����� �������! 2����� – ������ 
���� ����, 	� ��
�! 

�	���� �����  

 
/�. �������
�� � ��	-����	�� 

 
 +�� �������	 2001 ����, ���� ��� ������ 
����������	, � 	 ������� ���� ������� � ��������… 
 )������$��� � �������� 
�������, 	 ����� � 

���� � ���������	 � ��, 	� ����� � ��� �� ����� ��
�, 
����
�������, �� 
	
���  
��� � ���������� ������� 
���� �����	, 	� ���	, � ����� ��������� ��� � ����. 
8 ��� ������ � ��������� ������� 
������ ����������� 
������ ��, �� ���$�, - �������� ���� +��� � 
������ 
������� � ������ � ����� � �������� «� �����». � ������ 
����������, �������, �� ���!��, ���
������� ���!��� 
� �
��� ����� � �$��, ��
���� $������ 
��
�����!�� � ������ ������"��. ���’	���, �� 
��������� ��
� ���������� ����� � ���������, � 
��
������� 
������ �������
� ���������� � ��
����� 
�������� ������� ������� ���-������!�� ��
 
�$��� 
�
������ ������. +�� �
������	 ����� ��
���, 
����� � ��������, � ��� � ����� ��������� ���� 
�����  �� ������ 	 ������� ��
�����!��, 	�� ���$� 
����� � ���: «3�
�� «#����», ����
� ����������� ���� 
����
� � ���!   ����� 
� +�$�� ����� �� ���
�����	��� 
��� �����  ��	 «1 ����»! 
 ) ���$�� ����
�� 	 ��
���, �� !� ���� ��, �� 	 
��� 
���� $����; ����� 
����!����� ������	 
�������� � ��� � ���, ��� 	 ����� � �����, 	� �� ���� 
� ��
����; ��� ���!� ��������	 ��������	 � ���
��, 
�����
����� ������� ����
��, �� ����
� ������� � 
����

����$�� �������� ���� 
�$�, ��� � ���� ������ 
����������	. ���	 ������� ������
��� ���� 
���
������, � 	 �	��	� ���� ������… 
 …1 ����. +���� �������. 7���, ����$ ����� � 
� ������ ������, � � �������� ����� � �������� 
������� �������� � ��
������ ��������!	�� � �����. 
������ � ���� �������, ��� ������ ����� 
����. 
(���$�� �����. <�������� ��$�.  � ����$��� 
�����!	, ��
�� �������. + ������� ��
��������	 ����� 
����������� �����. 7������ ��� 
������� 
�� ����� � 
���� � � ���. +�
 ������ ��� ���
	�� � ������ � ������ 
����� ���� ���� �
� �
���.  �� � ����� ���� 
��
�������	 �������� ����	 � ��
�� ������� � ������ 
�����… 
 #�� ���-������ �����
� ������� ��� ���!�. 
 

/�(���� ����	� 

 

���	���� 
	���	
�� 
Erreway 

 
  + 

������ 

 ������ ��� 
������� � ��'	 
0����� 3���� � 
���	� ��� ��, 	� 

�
��� ���� ���� �������� � ��������.  �� ������ 
0������ ������, ��� �� �� ���� �
�������. '
��� 
���� � 
�� 3������ ������� ��
�� 
	
��� �������� � 
�������� ���� �������� 
�	 �
��� ������. (���� ���� 
����$�� �����$�	 �	���	 � �������, � ����� � 

��	���� ������� “/������”. #�� �������	 ������	 ����� 
Erreway, �� ���� � ����� ������
�� 0����� ������� 
����� �������� ����� �� “0������� $�	��” – 9����� 
9�������, 4����� 0��
���� � ;����� 4������. 
   + ���� �������� ������� “0������ $�	�”, 
�!����� 	���� ������	 �� 
������� 
�� 
� ������, 4��� 
7���� ����$��� ����� ����. )��
� ��
��� 
�!�������� � $���� ���� 
�	�� ������ �����, ��� ����
 
������� ���� ������� ������ ;�����, � 0����� ����� � 
������. + ���!��� ������ �
��� �� ����� 4��� 
������������ ;����� 4������ ������� 
������� 
������ �����. 8 ����� ������� ������� �������� 
���	���� ������ � �����	�� �������� � �� ����� � 
�������	��. 4��� ��
������	, � ����� ������������ 
�������� ����� ����� � ���������, 	�� � 
������ ���� 
Erreway. ����	 ������	 ������ ������� ����� 
���
������ ���� �����	. Erreway �������� ��� 
�������, ��������� � 80 ������ �����. 
   “)������, �� 
��� ��������	 � ����� 
��� 
���	�� ������ ����������, - ��
����� 0�����. – � 

����, �� !� ���!� �������.” ���������� ����� � 
���!��� ����� 
��� ����������.        

 
�	���� ����� 

+���!����� ��(� 
 

 '
��� ���� 
��������	 �
� 
����� �
��� 
�� 
���������, ���� 
�� ���� �������. 
'
� ������� ���� 
�
	���� � ���� 
����, �$� – � ����. 8 
�������	 ������ 
�����, � ���� � ��� 
���������. +�� 
!���� ��� �����	�� 
� ��� ���� �����, 

� � ���� ��
� ��!	-���� !�� �������� ����, 	��� � 
�
� �
������� ��
��!�, �� ����������� 
��� 
�������
!	� ����$��� ���� ����� � 
�������� ���, 	�� 
�� � ������� ������	�� �����!�� � ���� ���. 
 7�
��!� ���
���� 
�$��, �� ����
����	 � 32 
����� � 32 ����� �������, 	�� ������� ���� �����, �� 
���
�� ������ 	���� ��������� "����� – ������ �������, 



6���%�����������	
������������ �� � ���������������������������

���� �� ����. #�� ���� � ������ ��$� ������� («��$��») � 
��� ����� («���»), �	��� ������ ���� («����») � 
���������� («����»). %� ���� ������ ������� ���	� 
«������», �������� 	���� ������� ���!� ���. #�� 
������ ��
���$� � ����� ��� «$���», �� � �������
� � 
�
�������� ������ «������ ������». 
 �� ����� �����
� $��� ��������. (��� ����� 
!� � �� ������ ��� ����$� 
��� ���	� �����, � ���� 
������	 ��������� !��� ��
��� ��� ����
��� � �� 
���� ���. )���$�����	 ��$� ���������, �� �����
�, � 
���� %#�, ���� ����-���� � �����������, ���� 
����������� � ������
�� ������, 	
���� ������ � 
�������� � 7��	!�, ��
���� �������������� � 
������� 
���� �� � 
������ 
� ����, ��� ����$����� ��� ���� 
��"����� �� $������ 
�$���, � ���������� ��� 
!���� � ������ �����. 
 + �����
 � 21 �� 23 ����	 � ���������
� 
���$�������� !����������� $�	��� (�� $������ 

�$���) ����$������	 ��������� ��� ����
��� 
"���������� #/5-. +������ �$ ��
�� "�������� 
������
��� ������ � ���
�����, 	��� ���	� 
���� 
���!�, ��������$��� � ������� �������� ��$� 
"��������� "�����. *������	 �� ��������� ��
	�� �� 
�������� ��������� ����
 � ��������� ��������� 
�$�� ����
� �������� ����� 7)5/-%-11 *������ � 
���
��� -02; (�	�������. %� 
���	���� � ��, �� !� 
���� �� ���$� �����	, ��� ������ ���	�� 
��
����
� 
���� �� ���$� ���!	 � ���������� ������. 
 

/�(���� ����	� 
 

 
 

1����� ��� � ������ 	���  
��� %+2 
�� 3��� 

 
17 �������
� 
���� � ��$� 
��	�� ���� 
���
���� - 

������
�� 

�� ���
���, � 
� ������ 
�� 

���	
� ��
����� ����
�	������  "(��
����� ����". - 
!���� ������� ����� ������ ���
��� ����� 
"����������. #����� �� �������� 
������� 
��, ������ 

	 ���������	 3-4 "���������. 
 17 �������
� ����� ������ 4 "���������: ;' , 
;5-, ; 57 �� -%;. +����	 ��
 ��������� ����� 
����
���.  ����, ������, 
���	 �����"��� - ��� �� 
�����, 	���� ���� !� ������� � 	�� ���$��� �����
	�� 
� 
����. +����� ��������� ������������� ��
��������� 
����� ��������, 
��������� �������� � ���������, �� 
����  � �� ���������� ��-������. -�� "��������� 
��������� ��
���, ��� ������� � 
�	 ��� �������� 
��� ��� - -�����-%�
����
�����. 
 - �������� �������� �� ��������� 
�������. 8 � 
���, �� 	� ������ - "������� � 

�����". %�$� �������� ����
����� � ������� ������. 
(������� ���� ��	
���� ������ �����-
��, �����  ����� � 
������ ���
���� ���$��� ����� '���� 
;������������. /� ����, ������ ����� �� 16 ����� 

�����	 (��
������� 9��� � ����������� �� � ����. 
(��� ������ �
������ ���
��� ��������	 ��
����� � 
�������� �������, � ���������, 	�� �� � 
�������
�������� �!���� � ������ ������ 
7�����������, ������� �����	���	 ������. '������� 
-%; ��� � ����������, �� ���� 
��� ������ �� 
��� ������� ��������� �� � ����� ������� ��
���.  
 

/�	��� 2����!�	 
 
 

1������ ���� � 	����
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0���� �, ����  ������ ��������$ ����, ���� 
�������� ������ 
����� �����	. %��� � �������$, 
�� ���!�	 � 
��� �������, ��� ���� ���� ����  ���	�... 
  ���$ ����? #��� �� ��������$ ���� ��� �������!!!!! 
#��� ����������� ����� ���
� � ��
����	. /�	 
����, ��� �����	 ���� ��������, ��	�� ����, ���� 
���� ������� ���� ������ 
�	 ����, 
�	 ���� (����� 
�����	) � 
�	 ���� ������. 

 
#	
�� 1. $�
!�% ����
& – ����
�. 
 �� � � ,������
�	�, � � �$��� ��������� 

�����
� (��
� ��� ��������$�	, �� � ��
�� ����� ���� 
������� !!!!!!!!). <�� ������ �������� ��
�, ���� ���� 

��� �� �� ������ ��������	 � �������� ����������� 
�� ��������. 

*��� ������� ��
 ������ ����	 ����, ���� ���� 
������� ������ ��
������	, ��
������	 	� ���	���	 
�$� �..... �����	 ��� !���� ���� �����. #�� � 
���� 
���� ������ �
����� ����, �� $��
� ������ 
������� �� 
„��	” ��
����
��� � ��
���. 

 
#	
�� 2. #��	���� �! � !���, 

��	����
����. 
) ��� ����	� ����� � � ���� ���� � 

����$�����	. 8 ��� ���� $��
�...... #��� „������” ��� 
�����	����� ������ ����$���� ����	
� �� "������� 
�
����’�. 7��� ���
��� � �������� �� �� ���� 
�����, 
� ���� ������/������� ����������� ���� 
������ ������������ ������, ������, SPA-��
����, 
���	���. 7��� ����	��� � �������� ���� �� �� 
�����. '
�� ������ ���� ���, � �� ���$�� ���������, 
	��� � ��
��� ���
��� �-��-�� �������...... 

 
#	
�� 3. $�!�	
����!� � �	�����. 
) ������� ������$� � �������� ���!��, ������ 

� �������� ���� � „������” �������. )��������	 �, 
����������, ������� �������� ��
������	, ���� ������, 
� ��� ���
���, 
� ��
�� $���� ���
����	..... #� ���� � 
������? +����� ������� ���� � ����	 (�� ������� � 
����������� ������$�). 

 
#	
�� 4. '
��� �& ����
 ..... 
 
 
P.S. %� ������� � „�������” ������ 
�	 ����� 

�����	 �� � ���
����/���
�����, �����
����� ��� !� 
��
� «��-�������», ���� � ��������� �����
��! 8 
���’	���, �� ���� ����
���� ������ ���������	  
������ �������, ��������, 	��� � ��� ����	. 
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7���%�����������	
������������ �� � ���������������������������

 ����	 
�
����
�
� 

 
 
 

 (���� � ���� 
�$��� ����������� ��
� 
������� ����� 

���
�������� 
������	
���	, �
�� �� ���
�� ��� � ������� �� 

��� ������� ����� �� �������� �������� �����
��� 
���
�������� ���������, ��������� ����
�������� 
������	�� �� �����!�	��.  
 )��
� ������� ��� ���
������ 
������	
���	 ������� ���
�	�� �: 

• ���������	 � ������ ���� �� �������� ���
����, 
������� ������� �������!�� ��������� 
���!���. 

• ����		 ��������, ������� �� ������� 

�	������ ���
����. 

• ����		 
�	������ ���
������� �������, 
���������, ������ �� ���������. 

• �������!�	 ����������!��� �� ���
����� �$�� 
����� �������� �����
�� � ����
����� 
�������!�	��. 

• ����		 ���!����$����� ����������. 
• ������ � ����$�� ����� ������
��� ����� 

���
�����. 
 (��
������ ������	
���	 �
��������	 � 
���� �����, "���������, ����������, ������ 
��������� �����
�. )����� ��
 �������� ���
����, 
���� �� ���!�"��� ������ ��������� �����
� 
���
������ ������	
���	 ���� �
���������	 � 
���� �����, ���!��������, ���
�������� ��������, 
���������� ��
���
���� ������ ��������� �����
�. 
 +���� ������ ���
�������� ������	
���	 � 
������� ����� (��"���!�	) ���
���� ����, 	��: 

• ��������� ������	 ��� ���
������ 
������	
���	. 

• �������� �������� ����� ���
�������� 
������	
���	 �� ������������ �� �����; 

• ��������� ���������, ��������	 �� ���	
�� 
����	 ��������� ������ ���
�������� 
������	
���	. 

 +�� ������ ���� ��������� "���� (����, 
��������, ���������, ���
������ ������� (������ ) 
������, ���
������ 
������, ��
� ����). 
 '������!�	 ���
�������� ������	
���	 � 
�$��� ���� ��$� ������������	 �� ����
����	 � ���� 
�������� ������ ���
����� �� ����������� � ������� 
������. 
 ����
��������	, �� � ����� ����� ��
� 
���"���, �� ��
� ���
�������� � ���
������� 
���"����!�. '���� ������ ������!��� "����������, 
������� ���
���� ��
� ���
�����	�� ���
������� 
��� 
- ��� +���� 3�
� "���������. 
 �� ������, ���$�� ����� � ��
���!��� ����� 
���
�������� ������� ��� �����
��. )���$�����	 ��$� 
������ � ����������. 

 

$�!�	
� 	����	 � !�	�!��� 
 %���
��� ��
�����	 ������� ������� #/5- 
> ��	 (.8. �� ���������� ���� ����, � 	��� (����� 8���� 
�����  ��
����
�� � ������	 ���
���� �� �������
�� 
��� ����������� �������� �$��� �����������. �� 
������� ������, ����� �������� 
����� ���  
�!������� 
������
� � ���������� ������� ����	, �  !����� 
�������� � ��, �� ��� � �������� ���� �� ��
��� 
������	 �� �������	�.  
  ����� �������������� ����	 ����������� 
(�����, �����������	). (����� 8���� �������, �� 
	��� �
��
��� ��$�� � 
�����
����, �� ��
� 
��
������	 ���� ���
������� ����������. 3����� 
�����$���� � ���������� ������	 ����������   
���
�������� �������� �����������, �� � ���������� 
������� ��
� ���� ������ �!��������. 
 %� ������	 ���
����: ”=��� ���
������ 
������ �� ��������� ��� ���� (�� � ����� ������� 1-�� 
�����	)?” - (����� 8���� ��
�����, �� �������� ���	��� � 
����, �� �� ��$�	� 7���������� ���
������ ������ 
����� ��������	���� !����������� (���� ���� � 
����� ����� � ���������	) � 4����, � ���� ��� 

������ � ��
�
��� �����
� ��
������ ��� ���
����, 

��� � ���� ���� �������� ����� � ���������	 
���
������� �������. 
 3�����  ����� ����
���� �������� ��� ��, �� 
��
� �������� ������� ���������� ���� � 
�����$�� ����
�	�, 
� ���
���  ������ 
�"������  ���!�����.   �� � ���� 2006 ���� 
��������	 ����� �$��� �����
��� +. . > ���� 
� 
��
�� �����-�����. 
 8 � �����$�	  (����� 8���� �������� �� 
��
������� , �� ��� !������
�  ���	
  � 	����	 ��(�� 
�
��	��
! 
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Cross-cultural jokes 

 
�

I
n a Tokyo Hotel: 
Is forbidden to steal hotel towels please. If you are not a 
person to do such a thing is please not to read notice.  
In a Bucharest hotel lobby: 
The lift is being fixed for the next day. During that time we 
regret that you will be unbearable.  
In a Leipzig elevator: 
Do not enter lift backwards, and only when lit up.  
In a Belgrade hotel elevator: 
To move the cabin, push button for wishing floor. If the cabin 
should enter more persons, each one should press a number 
of wishing floor. Driving is then going alphabetically by 
national order.  
In a Paris hotel elevator: 
Please leave your values at the front desk.  
In a hotel in Athens: 
Visitors are expected to complain at the office between the 
hours of 9 and 11 A.M. daily.  
In a Yugoslavian hotel: 
The flattening of underwear with pleasure is the job of the 
chambermaid.  
In a Japanese hotel: 
You are invited to take advantage of the chambermaid.  
In the lobby of a Moscow hotel across from Russian 
Orthodox monastery: 
You are welcome to visit the cemetary where famous Russian 
and Soviet composers, artists, and writers are buried daily 
except Thursday.  
In an Austrian hotel catering to skiers: 
Not to perambulate the corriders during the hours of repose in 
the boots of ascension.  
On the menu of a Swiss restaurant: 
Our wines leave you nothing to hope for.  
On the menu of a Polish hotel: 
Salad a firm's own make; limpid red beet soup with cheesy 
dumplings in the form of a finger; roasted duck let loose; beef 
rashers beaten up in the country people's fashion.  

Outside a Hong Kong tailer shop: 
Ladies may have a fit upstairs.  
In a Bangkok dry cleaners: 
Drop your trousers here for best results.  
Outside a Paris dress shop: 
Dresses for street walking.  
In a Rhodes tailor shop: 
Order your summers suit. Because is big rush we will execute 
customers in strict rotation.  
From the Soviet Weekly: 
There will be a Moscow Exhibition of Arts by 150,000 Soviet 
Republic painters and sculptors. These were executed over 
the past two years.  
A sign posted in Germany's Black Forest: 
It is strictly forbidden on our black forest camping site that 
people of different sex, for instance, men and women, live 
together in one tent unless they are married with each other 
for that purpose.  
In a Zurich hotel: 
Because of the impropriety of entertaining guests of the 
opposite sex in the bedroom, it is suggested that the lobby be 
used for this purpose.  
In an advertisement by a Hong Kong dentist: 
Teeth extracted by the latest Methodists.  
In a Rome laundry: 
Ladies, leave your clothes here and spend the afternoon 
having a good time.  
In a Czechoslovakin tourist agency: 
Take one of our horse-driven city tours - we guarantee no 
miscarriages.  
Advertisement for donkey rides in Thailand: 
Would you like to ride on your own ass?  
In a Swiss mountain inn: 
Special today -- no ice cream.  
In a Bangkok temple: 
It is forbidden to enter a woman even a foreigner if dressed as 
a man.  
In a Tokyo bar: 
Special cocktails for the ladies with nuts.  
In a Copenhagen airline ticket office: 
We take your bags and send them in all directions.  
On the door of a Moscow hotel room: 
If this is your first visit to the USSR, you are welcome to it.  
In a Norwegian cocktail lounge: 
Ladies are requested not to have children in the bar.  
In a Budapest zoo: 
Please do not feed the animals. If you have any suitable food, 
give it to the guard on duty.  
In the office of a Roman doctor: 
Specialist in women and other diseases.  
In an Acapulco hotel: 
The manager has personally passed all the water served here.  
In a Tokyo shop: 
Our nylons cost more than common, but you'll find they are 
best in the long run.  
From a Japanese information booklet about using a hotel 
air conditioner: 
Cooles and Heates: If you want just condition of warm in 
your room, please control yourself.  
From a brochure of a car rental firm in Tokyo: 
When passenger of foot heave in sight, tootle the horn. 
Trumpet him melodiously at first, but if he still obstacles 
your passage then tootle him with vigor.  
Two signs from a Mojorcan shop entrance: 
English well speaking - Here speeching American. 


