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ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В АЭРОПОРТУ 

Пассажиры, прибывающие в Австрию самолетом, 
должны иметь при себе медсправку об отрицатель-
ных результатах анализов на COVID-19, полученную 

не более 4 дней назад. В противном случае им придется со-
блюдать двухнедельный карантин. Пассажиры, прибывшие в 
аэропорт Вены без медицинской справки, теперь сразу после 
прилета смогут сдать платный тест на коронавирусную ин-
фекцию COVID-19, что поможет им избежать предписанно-
го карантина. 

РИА Новости

ПРОГНОЗ ЦЕНТРОБАНКА

Согласно подсчетам ав-
стрийского Центробанка, 
каждая неделя изоляции 

из-за коронавируса сокращает 
годовой ВВП страны более чем на 

2 млрд долларов. 
«Наш текущий сценарий предска-

зывает, что при условии 13-недельной 
блокировки и 10-недельной фазы ослабления карантина паде-
ние экономики составит 8 %», – заявил глава Австрийского 
национального банка Роберт Хольцманн.

https://regnum.ru/news/economy/2936682.html

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ 
коронавируса

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ 

По данным рейтинга Resonance Consultancy, Вена 
признана самым экологичным городом мира, пе-
редает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на 

Lonely Planet. Австрийскую столицу назвали самым зеле-
ным городом планеты из-за огромного количества парков, 
развитого общественного транспорта и электромобилей. 
Как известно, именно в Вене многие жители отказались от 
личных автомобилей. 

СООБЩЕНИЕ О БОМБЕ 

В конце апреля на адрес резиденции президента Ав-
стрии Александра Ван дер Беллена в Хофбурге по-
ступило электронное сообщение о том, что здание 

заминировано, и требование о выплате крупной денеж-
ной суммы. В полиции Вены заявили, что при тщатель-
ном осмотре помещений опасных предметов обнаружено 
не было. 

РИА Новости

ВОССТАНОВЛЕНА ПОЗОЛОТА 
НА ПАМЯТНИКЕ

Памятник красноармей-
цам на площади Швар-
ценбергплац в Вене 

весной 2019 года дважды под-
вергался осквернению. Вандалы 

заливали краской его фасад и по-
стамент перед ним. В том же году 

МВД Австрии установило камеры 
видеонаблюдения для обеспечения без-

опасности монумента и провело первые ра-
боты по восстановлению позолоты, которая была утраче-
на из-за актов вандализма. В апреле 2020 года австрийская 
сторона еще раз подновила позолоту на памятнике в честь 
советских солдат, погибших при освобождении Австрии.

ТАСС
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НЕ ЗАБЫЛИ ПРО ФУТБОЛ

С 20 апреля футбольные клубы 
Австрии возобновили трениров-
ки. Об этом сообщает Reuters. 

Сначала команды будут тренироваться 
небольшими группами по шесть футбо-
листов. Состав групп должен оставаться 
неизменным. Дата продолжения чемпи-
оната Австрии пока не определена. Из-
вестно, что после возобновления сезона 
лига будет отвечать за проведение тестов 
на наличие коронавирусной инфекции у 
игроков за 48 часов до начала игры.

МИЛЛИАРД ЕВРО НА СВАЛКЕ

Эксперты австрийского министер-
ства по защите окружающей сре-
ды пришли к выводу, что во время 

кризиса объемы выбрасываемых излиш-
ков продуктов увеличиться не должны. В 

середине марта на 
фоне новостей о 
пандемии корона-
вируса население 
страны спонтанно 
закупило большое 
количество продоволь-
ствия с длительным сроком 
хранения, в том числе консервы. В связи 
с этим утилизация отходов отложится по 
времени. Ежегодно в Австрии около 760 
тонн годного для потребления продоволь-
ствия оказывается на свалке. По стоимости 
это соответствует одному миллиарду евро. 

www.rg.ru

КОЛЛЕКЦИЯ БОЕВОГО ОРУЖИЯ

Проживающий в Верхней Австрии 
65-летий мужчина нелегально хра-
нил в своем подвале коллекцию 

боевого оружия стоимостью как минимум  
300 тыс. евро: 40 автоматических, 30 длин-
ноствольных и несколько снайперских 
винтовок, 100 пистолетов и револьверов, 
более миллиона патронов, а также различ-
ное военное снаряжение.
«Количество боеприпасов было доста-

точным, чтобы обеспечить всю полицию 
Верхней Австрии на год», – сказал пред-
ставитель местных стражей порядка.

www.yandex.ru

АВСТРИЯ МОБИЛИЗУЕТ 
РЕЗЕРВИСТОВ 

Власти Австрии решили мобили-
зовать резервистов для борьбы с 
коронавирусом. Подобное проис-

ходит впервые со времен Второй мировой 
войны, отмечает euronews.com. В помощь 
регулярной армии будут направлены око-
ло 4 тыс. резервистов (13 рот по 300 чело-
век). Их уже проверили на COVID-19 и об-
учили действовать в условиях карантина.

По словам командира военного гарни-
зона Вены генерала Курта Вагнера, «их 
задача будет заключаться в обеспечении 
безопасности на пограничных контроль-
но-пропускных пунктах, а также в про-
верке состояния здоровья людей; в Вене 
они будут направлены на охрану по-
сольств и международных учреждений».

ВИРТУАЛЬНЫЙ ГРОБ 

Венские кладбища начали предла-
гать бесплатную услугу «вирту-
альный гроб», которая позволяет 

находиться рядом с умершим, несмотря 
на ограничительные меры, принятые в 
связи с эпидемией коронавируса. Же-
лающие могут получать информацию с 
места захоронения в онлайн-режиме, со-
общает телеканал ORF.at.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 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
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Elena Lehner 
Тел.: 0650/804 23 28  |  Mail: jelena.lehner@gmx.at 

Лучшие традиции Лучшие традиции 
русской фортепианной русской фортепианной 

школы в Венешколы в Вене 

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы 
в музыкальных школах России и Вены предлагает курс 

клавира для детей и взрослых, для любителей и профи. 
Классическая и популярная музыка.

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C

• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00

Запись: +43 660 6011988 | office@optimasolutions.at

Профессиональное ориентирование 
и планирование карьеры

| для молодежи и выпускников
| для женщин

| переориентирование для специалистов
Помощь в поиске работы

Консультации на немецком, английском, русском


