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МЕРЫ ПО БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ 

УЖЕСТОЧИЛИ 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ 

ше не делят на категории К1 и 
К2, остается общее понятие «кон-
тактные лица». Люди, которые 
были вакцинированы против 
Covid трижды, больше не долж-
ны регистрироваться в качестве 
контактных лиц.

Требования к защитным 
маскам и контроль за 
выполнением правила 2G 
в магазинах

Требования к маскам ужесто-
чили с 11 января. Теперь маску 
FFP2 необходимо носить даже 
на улице, если нет возможности 
соблюдать двухметровую дис-
танцию до других прохожих. 

Также с 11 января в розничной 
торговле начался повышенный 
контроль за выполнением правила 
2G. В настоящее время только вак-
цинированные и выздоровевшие 
люди могут совершать покупки в 
магазинах неповседневного спро-
са. До сих пор проводились только 
выборочные проверки. Теперь же 
персонал магазина должен про-
верять у покупателей сертифика-
ты о вакцинации или выздоров-
лении. С 3 февраля могут вводить 
временные запреты на работу тех 
компаний, которые не придержи-
ваются этого правила. 

Срок действия «Зеленого
паспорта» 

Для людей, которые были вакци-
нированы от коронавируса дваж-
ды, с 1  февраля срок действия 
«Зеленого паспорта» сокращен 
до шести месяцев. Для тех, кто 
уже получил третью прививку, 
срок действия этого документа 
составляет девять месяцев – до 
дальнейшего уведомления.

Сокращение срока ка-
рантина, обязательное 
ношение защитной ма-
ски даже на улице и «Зе-

леный паспорт», действительный 
только в течение шести месяцев 
для людей, которые были вак-
цинированы дважды: это новые 
коронавирусные меры, которые 
были представлены 6  января ав-
стрийским правительством.

Вирус «вездесущ и опасен, по-
тому что он постоянно меня-
ется», – заявил канцлер страны 
Карл Нехаммер (ÖVP). С «оми-
кроном» нужно быть готовым к 
стремительному развитию си-
туации из-за высокой заразности 
нового штамма, а именно к тому, 
что в ближайшее время число 
инфицированных будет «расти 
не по дням, а по часам» (Тогда 
еще трижды привитый канцлер 
не знал, что сам уже заразился 
COVID-19. – Прим. ред.). 
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Министр здравоохранения 
Вольфганг Мюкштайн (Зеленые) 
отметил, что этот вариант отли-
чает крайне высокая контагиоз-
ность, но, кажется, он вызывает 
менее тяжелое течение болезни. 
«Но это еще не все, – добавил 
Мюкштайн. – „Омикрон“ может 
привести к одновременному зара-
жению большого числа людей, что 
скажется на работе критически 
важной инфраструктуры».

Новые критерии 
для контактных лиц

С 8 января действуют новые 
правила карантина, изменения 
коснулись и контактных лиц. 
Зараженные коронавирусом 
люди получили возможность до-
срочного прекращения каран-
тина путем сдачи негативного 
ПЦР-теста уже на пятый день 
болезни. Контактных лиц боль-
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Новый локдаун 
не исключен

Канцлер Нехаммер призвал на-
селение «сделать все возможное, 
чтобы предотвратить новый 
локдаун». Для этого необходи-
мо повысить темпы вакцинации. 
Тема прививок также имеет «клю-
чевое значение» из-за штамма 
«омикрон».

Оппозиция отнеслась к ново-
введениям критически. «Это фе-
деральное правительство роет 
себе ковидную могилу, – сказал 
глава FPÖ Херберт Кикль. – Верх 
глупости – это обязанность но-
сить маску на открытом возду-
хе, если вы находитесь менее чем 

в двух метрах от других людей. 
Это настоящее издевательство 
и выражение отчаяния». Поли-
тик отметил, что существует до-
статочно исследований, которые 
показывают, что риск заражения 
на открытом воздухе практиче-
ски отсутствует.

www.wienerzeitung.at

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ

Федеральный канцлер Карл 
Нехаммер (ÖVP) настаивает 
на введении обязательной вак-
цинации. «Вакцинация будет 

обязательной, все эксперты со-
гласны с высоким защитным эф-
фектом прививок от „омикро-
на“ и госпитализации», – сказал 
канцлер «Kronen Zeitung».

Недавно возникла дискуссия о 
том, является ли эта мера все еще 
допустимой с учетом варианта 
вируса «омикрон». Эпидемиолог 
Геральд Гартленер из Дунайско-
го университета в Кремсе отме-
тил, что можно предположить, 
что после волны «омикрона» у 
населения будет такой уровень 
иммунитета, «какого у нас ни-
когда не было раньше». Поэтому 
«обязательную вакцинацию по-
сле омикронной волны, вероятно, 
придется пересмотреть». 
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar

НОТАРИУСЫ

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

�ы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• �алоговый консалтинг
• �олный спектр бухгалтерских услуг
• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О��� 
��������О��Ь � А������ ��А��А �Ю��  
�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:32 AM  Page 11

+43 (0) 664 277 57 42

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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позволяя себе лишь проплывать мимо.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 37

жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 

По страницам австрийских 
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профессионального тренера
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и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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Яна �зотова, 
сертифицированный 
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Моб.: +43 664 226 4746
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Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)
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Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620
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Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
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Светлана Штрассер
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Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25
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В центре Вены
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плана действий – это было бы не совсем
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нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на
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лания сразу не исполняются. Считается, что
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дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
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люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

�ы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• �алоговый консалтинг
• �олный спектр бухгалтерских услуг
• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О��� 
��������О��Ь � А������ ��А��А �Ю��  
�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ

www.steuerexperten.at
Регистрация всех видов бизнеса в Австрии 
Бухгалтерское и налоговое обслуживание

Юридические услуги
Получение и продление ВНЖ в Австрии 

Перевод активов и сделки с недвижимостью 

Первая консультация бесплатно!
+43 1 512 50 09 16

� ZARA – бес плат ные кон суль та ции по ст ра дав -
шим от дис кри ми на ции на ра сист ской поч ве. 
5 р-н, Schönbrunnerstr. 119 / 13, Тел.: 929 13 99, 

office@zara.or.at, www.zara.or.at
Ча сы ра бо ты: пн. – ср. с 10.00 до 18.00, 

чт. – с 11.00 до 19.00. 
� Verein “Helping Hands”– кон суль та ции по пра вам
ино ст ран цев в Ав ст рии.

4 р-н, Taubstummeng. 7-9, Тел.: 310 88 80-10, 
e-mail: info@helpinghands.at

� ASYL IN NOT – бес плат ные кон суль та ции ли цам,
по про сив шим по ли ти че с кого убе жи ща в Ав ст рии,
по мощь в по ис ке жи лья для бе жен цев, обу че ние

про фес си ям и пр.
9 р-н, Währingerstr. 59, 2 подъезд, 1 этаж, 

тел.:  408 42 10, 
e-mail: office@asyl-in-not.org, www.asyl-in-not.org 
� Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten
– пра во вые кон суль та ции по за ко ну о пре бы ва нии
и ра бо те ино ст ран цев в Ав ст рии.

1 р-н, Hoher Markt 8/4/2/2, тел.: 712 56 04
(Beratungszentrum)

email: migrant@migrant.at, www.migrant.at 
Ча сы ра бо ты: пн., вт., ср., пт. с 9.00 до 13.00, чт. – с 15.00

до 19.00. Пред ва ри тель ная за пись по те ле фо ну.
� Caritas – кон суль та ции для ино ст ран цев.  

16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79, 

тел.: 310 98 08, www.caritas-wien.at, 
mig.zentrum@caritas-wien.at

� Wiener Integrationsfonds – бес плат ные юри ди че -
с кие кон суль та ции для ино ст ран цев в кон фликт -
ных си ту а ци ях.  

Integrationszentrum Wien 
3 р-н, Landstrasser Hauptstr. 26, тел.: 715 10 51 100

wien@integrationsfonds.at
� Wiener Integrationshaus – об ще жи тие для ино ст -
ран ных бе жен цев

2 р-н,  Engerthstrasse 163, тел.: 212 35 20,
www.integrationshaus.at, info@integrationshaus.at

Венские организации, помогающие иностранцам
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ОПЫТНЫЙ АУДИТОР
СОВЕТНИК ПО НАЛОГАМ

Dr. Siegfried Kemedinger

2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstr. 13-15/3
Тел.: 02244 50505, факс: 02244 50505-90,

e-mail: office@kemedinger.at

В Ав ст рии су ще ст ву ет огра ни че ние ско ро -
сти дви же ния: 130 км/ч на ав то ст ра де, 100
км/ч на шос се, 50 км/ч в на се лен ных пунк тах. 

Ав ст рий ские клу бы ав то мо би ли с тов на зы -
ва ют ся ÖAMTC и ARBÖ. Обе орга ни за ции, а
так же ра дио стан ция Ö3 со об ща ют ин фор -
ма цию о по ло же нии на до ро гах (тел. 050-
123123, 0810-120120, 0900600-600). 

Служба помощи на дорогах
ARBÖ – тел.: 123
ÖAMTC – европейская служба помощи. 
Тел.: +43 1 2512 000
ÖAMTC – по мощь при ава ри ях, от бук си ров -
ка ма шин. Тел.: 120
До пу с ти мое со дер жа ние ал кого ля в кро ви –
0,5 промиле. В го ро дах су ще ст ву ет об щий
за прет на по да чу сиг на лов.

Платные автостоянки на короткое
время (KURZPARKZONEN)

В зонах кратковременной парковки в 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 и 20 районах. 

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ
Парковка является платной с 900 до 2200 по

рабочим дням. Максимальное время пар-
ковки в 1-9 р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах –
3 часа (в 15 р-не около Stadthalle – 2 часа)

Тарифы на парковку

за полчаса: 1,00 евро 
за 1 час: 2,00 евро 
за год: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20
районах – 120,00 евро; 
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 90,00 евро 
за 2 года: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20
районах – 240,00 евро; 
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 180,00 евро.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РУССКОГОВОРЯЩИЙ
инструктор по вождению

Инж. Ариан Рамин
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ, ОБМЕН ПРАВ, 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

Моб. тел.: 0699 195 88 049
Schloßhofer Str. 13-15 (Turek Center), 21-й р-н �ены

Боль ни цы Со ю за Вен ских 
уч реж де ний здра во о хра не ния

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien –
университетская клиника
Währinger Gürtel 18 – 20, 1090 Wien, тел.: 404000
Department Semmelweisklinik der Krankenanstalt
Rudolfstiftung 
Bastiengasse 36 – 38, 1180 Wien, тел.: 476 15
Gottfried von Preyer'sches Kinderspital – детская
больница
Schrankenberggasse 31, 1100 Wien, тел.: 601 13
Kaiser-Franz-Josef-Spital
Kundratstrasse 3, 1100 Wien, тел.: 601 91
Krankenanstalt Rudolfstiftung mit Department
Semmelweisklinik 
Juchgasse 25, 1030 Wien, тел.: 711 65
Krankenhaus Hietzing
Wolkersbergenstrasse 1, 1130 Wien,  тел.: 801 1011
Nathaniel Freiherr von Rothschild’sche Stiftung für
Nervenkranke – Rosenhügel – неврологический
центр  
Riedelgasse 5, 1130 Wien, тел.: 880 00 – 0
Orthopädisches Krankenhaus Gersthof –
ортопедическая больница
Wielemansgasse 28, 1180 Wien, тел.: 476 11
Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe –
Otto Wagner Spital mit Pflegezentrum – социально-
медицинский попечительский центр 

Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien, тел.: 910 600
Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf –
Krankenhaus und Geriatriezentrum – больница и
центр для пожилых людей
Hinaysgasse 1, 1210 Wien, тел.: 275 220
Sozialmedizinisches Zentrum Ost  – Donauspital 
Langobardenstrasse 122, 1220 Wien, тел.: 288 02-0
Sozialmedizinisches Zentrum Sophienspital 
Apollogasse 19, 1070 Wien, тел.: 521 030
Wilhelminenspital 
Montleartstrasse 37, 1160 Wien, тел.: 491 50-0

Больницы при религиозных организациях 

Hartmannspital 
Nikolsdorfergasse 26, 1050 Wien, тел.: 546 050
Herz-Jesu-Krankenhaus
Baumgasse 20a, 1030 Wien, тел.: 712 26840
Krankenanstalt des Göttlichen Heilands
Dornbacher Strasse 20 – 28, 1170 Wien, тел.: 400 88
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Johannes-von-Gott Platz 1, 1020 Wien, тел.: 211 21
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern
Stumpergasse 13, 1060 Wien, тел.: 599 880
Krankenhaus St. Elisabeth 
Landstrasser Hauptstrasse 4a, 1030 Wien, тел.: 711260
Orthopädisches Krankenhaus Speising 
Speisinger Strasse 109, 1134 Wien, тел.: 801 820
St. Josef Krankenhaus 

ВЕНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ
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