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от редактора

Я живу в редакции и, проснув-
шись, первым делом включаю 
компьютер. Читаю новости, кото-
рых, кроме коронавирусных, мно-
жество, особенно в последнее вре-
мя в Австрии; роюсь в интернете, 
и, когда нахожу что-то любопыт-
ное, радости моей нет предела. 

Сидя в изоляции в четвертый 
локдаун, подумала, что надо 
воспринимать ситуацию с юмо-
ром и предложила пользовате-
лям «Фейсбука» сочинять ча-
стушки на злободневные темы. 
Чего желаю и читателям «Ново-
го Венского журнала» – развле-
кает и улучшает настроение!

Издатель и гл. редактор, 
председатель КСОРС 

Ирина Мучкина

Уважаемые читатели! 
Дорогие друзья!

Вот и еще один год проле-
тел-проскрипел, год пан-
демийный, сложный для 
всех, а для издателя рус-

скоязычного журнала в иностран-
щине (в Австрии) – особенно. 

Вот такое замечательное письмо, 
отражающее суть нашего изда-
ния, было отправлено в социаль-
ной сети «Фейсбук» на страницу 
российского посольства в Ав-
стрии киевлянином Романом Пи-
каловым: «Добрый день. Обрати-
те внимание на "Новый Венский 
журнал" – им нужна помощь. Это 
не просто бизнес, этот журнал 
многие годы является "компасом" 
и отдушиной для людей, которые 
говорят и думают на русском язы-
ке за пределами своей Родины».

Знаменательно, что молодой 
мужчина, выходец из Украины, 
работающий в серьезной от-
расли, озаботился финансовым 
положением нашего журнала. Я 
ответила ему, что у посольства 
нет бюджета на русскоязычные 
СМИ. Трудно поверить? 

Я знаю, мало кто в это верит. Мно-
гие считают, что все годы «НВЖ» 
финансируется посольством. Если 
бы! И не оттого, что посол Дмитрий 
Любинский этого не хочет – ну, нет 
на это у посольства денег! Кстати, 
страницы с программой Русского 
дома и расписанием богослужений 
журналу тоже никто не оплачивает.

Мне советуют обратиться в 
наши крутые фирмы, филиалы 
которых дислоцируются в Ав-
стрии, – «Газпром», «Сбербанк», 
«Роснефть». Пробовали, прохо-
дили. И что вы думаете – они мо-
гут помочь какому-то мероприя-
тию, но у них тоже нет бюджета на 
периодические печатные издания.

А что же российские фонды? 
Просила. Отвечают, что журнал 
– это бизнес (даже не смешно!), 
в нем присутствует реклама 
(неважно, сколько и за какие 
деньги), он продается (неваж-
но, в каком количестве и за 
сколько). В общем, как говари-
вал господин Медведев: «Денег 
нет, но вы держитесь!» 

Я и держусь, потому что журнал 
– это большая часть моей жизни, 
это мой третий, уже взросленький 
ребенок, которому, как обычно и 
делают родители, помогаешь, пока 
еще есть какие-то возможности. 
А мой ребенок-журнал дает мне 
силы, поддерживает интерес к 
жизни и работу моего, увы, немо-
лодого мозга. 

С Новым годом 
и Рождеством!

Фото: © WienTourismus / Christian Stemper

И. Н. Мучкина и посол России 
в Австрии Д. Е. Любинский
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АВСТРИЙСКАЯ ПОЛИТИКА

КУРЦ, ШАЛЛЕНБЕРГ, 
НЕХАММЕР – 
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Самый молодой, ставший бун-
десканцлером в 31 год, Себастьян 
Курц возглавлял страну с 2017 по 
2019 и с 2020 по 2021 год. С пере-
рывом. В мае 2019-го его коали-
ционному правительству на фоне 
скандала, получившего название 
«Ибицагейт», был вынесен вотум 
недоверия. Тогда Курц ушел в от-
ставку с поста канцлера, однако 
вновь занял его по итогам досроч-
ных парламентских выборов.

9 октября 2021 года Курц вновь 
заявил об уходе с поста главы пра-
вительства страны, оставшись ли-
дером Австрийской народной пар-
тии и депутатом парламента.

Уверенный в своей правоте, по-
литик попросил снять с него де-
путатскую неприкосновенность, 
чтобы иметь возможность доказать 
непричастность к темным делишкам 
партнеров по коалиции. Курца и его 
окружение подозревают в подку-
пе австрийской газеты Österreich 
с целью публикации там положи-
тельных статей о нем и его партии, а 
также во взяточничестве и злоупотре-
блении служебным положением в 
период с 2016 по 2018 год. Себастьян 
Курц решительно отверг выдвину-
тые против него обвинения. 18 но-
ября 2021 года Национальный совет 
Австрии лишил бывшего канцлера 
депутатской неприкосновенности. 

Курц предложил на должность 
бундесканцлера своего соратни-
ка, юриста и профессионального 

дипломата – 52-летнего министра 
иностранных дел Александра Шал-
ленберга. Сам Курц тогда остался 
в парламенте, возглавив Народную 
партию, и все считали эту рокиров-
ку временной. 22 октября 2021 года 
президент Австрии Александр Ван 
дер Беллен привел Шалленберга к 
присяге. Но при всех своих достоин-
ствах новый канцлер пробыл в столь 
высоком ранге всего полтора месяца.

А политическая рокировка дей-
ствительно оказалась недолговеч-
ной, поскольку 2 декабря Себастьян 
Курц ушел в отставку с должности 
главы консервативной Австрий-
ской народной партии, а также сло-
жил полномочия лидера фракции в 
парламенте. Якобы в связи с рожде-
нием сына. Можете поверить, что 
35-летний амбициозный политик 
по собственной инициативе бросил 
все, чтобы вплотную заняться вос-
питанием ребенка?! 

Александр Шалленберг также 
заявил о готовности сложить пол-
номочия, выразив убежденность, 
что функции председателя партии и 
главы правительства должны быть 
сосредоточены в одних руках. 

МОЛОТОК ОН ИЛИ 
НЕМОЛОТОК.
НЕ ПОЛУЧИВ СТЕПЕНЬ 
БАКАЛАВРА, 
СТАЛ МАГИСТРОМ

В результате президиум правящей 
Австрийской народной партии еди-
ногласно назначил управляющим 
председателем и, соответственно, 
кандидатом на пост канцлера главу 
министерства внутренних дел стра-
ны Карла Нехаммера. (Примечание 
редакции: Hammer в переводе на рус-
ский язык – «молоток»).

6 декабря 2021 года Карл Нехам-
мер был приведен к присяге в каче-
стве нового канцлера Австрии. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЧЕХАРДА,  

ИЛИ МЕНЯЛА АВСТРИЯ 
ПРЕМЬЕРОВ КАК ПЕРЧАТКИ...
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Министерские портфели были 
распределены таким образом: теперь 
уже бывший канцлер Александр 
Шалленберг возвращается в кресло 
главы министерства иностранных 
дел, Герхард Карнер перенимает ми-
нистерство внутренних дел, Магнус 
Бруннер меняет Гернота Блюмеля 
в министерстве финансов, Минобр-
науки переходит под юрисдикцию 
Мартина Полашека. Кроме того, уч-
реждается должность статс-секрета-
ря и на нее назначают руководителя 
молодежного отделения Народной 
партии Клаудию Плакольм.

А теперь подробности биографии 
очередного канцлера Австрии. 

Карл Нехаммер посещал кол-
ледж в Кальксбурге и венскую 
гимназию на Амерлингштрас-
се, которую окончил в 1992 году. 
Впоследствии он прослужил один 
год добровольцем в австрийской 
армии и вышел в отставку в чине 
лейтенанта в 1997 году. В 1999 году 
Нехаммер по направлению Феде-
рального министерства нацио-
нальной обороны (BMLV) прошел 
курс подготовки инструкторов 
по связям с общественностью. За-
тем он работал инструктором по 
информационным технологиям в 
Федеральном министерстве наци-
ональной обороны и инструктором 
по стратегическим коммуника-
циям в различных учреждениях, 
таких как Институт профессио-
нального развития (BFI) и Поли-
тическая академия ÖVP. 

В 2012 году он окончил двухго-
дичный курс политической комму-
никации в Дунайском университе-
те и сразу получил академическую 
степень магистра. (Кстати, надо 
отдать должное Себастьяну Кур-
цу, который не воспользовался сво-
им высоким положением, так и не 
получив университетский диплом. 
– Прим. редакции.)

Новый канцлер женат. Его 
супруга Катарина также за-
нимается политикой и прочно 
связана с ÖVP. Ее отец Петр Ни-
децки – бывший ведущий ORF. 
В семье растут двое детей. Еще 
до избрания Нехаммера бунде-
сканцлером к членам его семьи 
была приставлена личная охра-
на после того, как некий обла-
датель пистолета угрожал им по 
электронной почте.

В октябре 2015 года Нехам-
мер был назначен заместителем 
генерального секретаря и феде-
ральным должностным лицом по 
организационным вопросам Ав-
стрийской федерации служащих 
(ÖAAB). С 2016 по январь 2018 
года он был там генеральным се-
кретарем. В ноябре 2016 года был 
избран региональным председате-
лем ÖAAB Vienna. С апреля 2017 
года был председателем ÖVP в вен-
ском округе Хитцинг.

На выборах в Национальный со-
вет 2017 года Нехаммер баллотиро-
вался по венскому избирательному 
округу. 8 ноября 2017 года он был 
избран заместителем председателя 
ÖVP. В ходе формирования феде-
рального правительства вскоре по-
сле выборов в Национальный совет 
он вел переговоры на стороне ÖVP в 
группе специалистов по националь-
ной обороне. Он выступал в каче-
стве пресс-секретаря парламентско-
го клуба ÖVP, а 25 января 2018 года 
сменил Элизабет Кёстингер и Сте-
фана Штайнера на посту генераль-
ного секретаря ÖVP. В сентябре 2018 
года он стал преемником Эфгани 
Дёнмеза в качестве официального 
представителя по вопросам инте-
грации и миграции.

На выборах в Национальный со-
вет 2019 года Нехаммер баллоти-
ровался на пятом месте в венском 
списке ÖVP и на 11-ом – в феде-

ральном списке партии. В ходе пе-
реговоров по коалиции в 2019 году 
он обсуждал темы Европы, мигра-
ции, интеграции и безопасности.

А ВИНОВАТ «СТРЕЛОЧНИК»

После теракта в Вене 2 ноября 
2020 года Нехаммеру как мини-
стру внутренних дел предъявили 
обвинение в том, что он не предот-
вратил это преступление. Ответ-
ственность за отсутствие реакции 
на сообщение словацкой полиции 
о попытке приобретения убийцей 
боеприпасов для АК-47 была возло-
жена на подчиненного должност-
ного лица в министерстве. Если бы 
на сигнал среагировали вовремя и 
покупателя арестовали, то и терак-
та не произошло бы. 

Также не была принята во вни-
мание информация о том, что 
террорист встречался в Австрии 
с четырьмя исламистами, за кото-
рыми наблюдали Федеральная раз-
ведывательная служба Германии и 
Управление по защите Конституции 
Австрии, что решающим образом 
повлияло бы на оценку опасности 
преступника. Здесь также винова-
тым оказался «стрелочник». 

Тем не менее 6 декабря 2021 
года Карл Нехаммер стал очеред-
ным бундесканцлером Австрии. 
Надолго ли?!

Редакция «НВЖ» 
По материалам Wikipedia и других 

интернет-источников 
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Всё выше, и выше, и выше  

Цены на энергию для домашних 
хозяйств в Австрии по состоя-
нию на октябрь 2021 года были на 
22,8  % выше, чем год назад, со-
общает Австрийское энергети-
ческое агентство (EPI). Больше 
всего подорожало бытовое жид-
кое топливо (на 60,8 %), дизельное 
топливо (на 34,8 %) и бензин пре-
миум-класса (на 29,4 %). Газ стоит 
на 15,6 % больше, а электричество 
– на 9,6 %. По сравнению с сентя-
брем цены на энергоносители в 
октябре выросли на 4,6 %. По про-
гнозам стоимость газа будет расти 
и дальше, пишет www.1prime.ru. 

Кто в прибыли  

После слияния страховой ком-
пании UNIQA Group с подразде-
лениями в Польше, Чехии и Слова-
кии она получила 5 млн клиентов, 
800 млн евро в виде бонусов, поч-
ти 2 тыс. новых сотрудников и 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

Кому закон не писан

Во время последнего локдауна, 
когда все жители Австрии должны 
были оставаться дома, австрий-
ский канцлер Александр Шаллен-
берг (уже бывший), вице-канцлер 
Вернер Коглер и президент страны 
Александр Ван дер Беллен с супру-
гой приняли участие в торжествен-
ной благотворительной вечеринке 
с многочисленными местными зна-
менитостями в бальном зале ав-
стрийского телевидения. Как пишет 
газета Kronen Zeitung, Шаллен-
берг танцевал без защитной маски 
и не соблюдал социальную дистан-
цию. Чиновники нарушили режим 
ограничений, им грозит штраф в 
1 450 евро, сообщает www.kp.ru.  

Ужасный ОМИКРОН  

Ульрих Эллинг из австрийского 
Института молекулярной биотех-
нологии заявил, что новый штамм 
коронавируса, получивший назва-
ние Омикрон, по предварительным 
оценкам, примерно на 60 % зараз-
нее Дельты. По мнению биолога, 
остановить распространение ново-
го штамма по миру можно, только 
ограничив международные поездки. 

Вакцинная лотерея 

Согласно заявлению ORF, все жите-
ли Австрии старше 18 лет, сделавшие 
прививки от коронавируса (первую, 
вторую или третью) в период с 1 ок-

тября по 20  декабря, имеют право 
участвовать в лотерее и даже выи-
грать дом или электромобиль. Гене-
ральный директор ORF Александр 
Врабец заявил: «Среди участников 
будет разыграно около тысячи без-
наличных призов, предоставленных 
австрийскими компаниями. Имена 
победителей объявят 24 декабря».  

ПРИВИТЫЕ СМОГУТ 
ВЫИГРАТЬ ДОМ И АВТОМОБИЛЬ
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тельства о введении локдауна и обязательной вакцинации. 
Министр согласился, что обязательная вакцинация должна 
вводиться с учетом мнения экспертов, социальных партнеров 
и гражданского общества при соблюдении всех правовых про-
цедур, сообщает телеканал Oe24.     

                                Сын бывшего канцлера

У экс-главы Австрийской народной пар-
тии (АНП) 35-летнего Себастьяна Курца, 
недавно смещенного с поста бундесканцлера, 
и его гражданской жены Сюзанны Тир родился 
сын. Мальчика назвали Константином.

https://regnum.ru/news/society/3436279.html

Грузовики, набитые нелегалами

Полиция Австрии раскрыла сеть контрабандистов, которая 
незаконно перевезла в страну более 700 нелегалов, сообщает 
агентство Google News. В частности, крупная операция была 
проведена 16 ноября – на автотрассе в Нижней Австрии за-
держали колонну из 14 грузовиков, где находилось около 300 
человек. Водителей для перевозки нелегалов нанимали в Мол-
дове, Украине и Узбекистане, предлагая им месячную зарплату 
в размере до 3 000 евро. 

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

Фото: © Sebastian Kurz
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завершила три квартала 2021 года с расту-
щими прибылью и премиальным доходом. 
Согласно опубликованному отчету, объем 
премиального дохода за 9 месяцев уве-
личился на 18 % до 4,8 млрд евро, чистая 
прибыль составила 235 млн евро. 

Зашли шарики за ролики

Австрийская компания 
Salzburg Schokolade, 
один из производите-
лей знаменитых конфет 
«Mozartkugeln», по-

страдала из-за пандемии 
коронавируса: сокращение числа туристов, 
свадебных торжеств и других праздничных 
событий привело к падению спроса на кон-
дитерские изделия. В результате компания 
объявила о банкротстве.

Усекновение «головы» Сбербанка

Сбербанк не планирует продавать 
оставшиеся активы в Австрии, Герма-
нии и Чехии после ухода с рынка в пяти 
европейских странах (в Боснии и Герцего-
вине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Слове-
нии), но изменит там стратегию бизнеса, 
сообщил журналистам глава кредитной 
организации Герман Греф. «В Австрии 
мы предполагаем сохранение нашего при-
сутствия, но мы резко сократим „голову“ 
холдинга и расходы на нее», – заявил он, 
пишет www.rbc.ru.  

«Давайте сплотимся!»  

Это призыв министра здравоохране-
ния Австрии Вольфганга Мюкштайна, 
выступившего в защиту решения прави-

Уголовное право  
Иммиграционное право

Семейное право (развод, опекунство)
Трудовое право    Гражданское право

Европейское право    Международное право
Регистрация компаний

Оформление сделок с недвижимостью
Широкий спектр других правовых вопросов

 

MMAG. DR. FRANZ STEFAN PECHMANN

АДВОКАТСКАЯ 
КОНТОРА

1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 70/2/1.1
 Телефон +43 1 89 00 826     Факс +43 1 89 00 826-20
 Email office@pechmann.cc     www.pechmann.cc

Услуги могут предоставляться на русском языке русскоговорящим юристом
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

Треугольник 
НА ГРАНИЦЕ С ВЕНГРИЕЙ: 

Хальбтурн  
C тены и аллеи этого 

потайного уголка 
помнят выдающихся 
представителей ди-

настии Габсбургов и других 
знатных семей. Например, с 
этим местом связано одно пе-
чальное событие, приведшее 
к войне за австрийское на-
следство: император Карл VI 
– инициатор строительства 
многих грандиозных ба-

рочных сооружений в Вене 
(Карлскирхе, Чумная колонна 
на Грабене или Петерскирхе) 
– в 1740 году отправился в 
эти края за грибами и скоро-
постижно скончался. После 
него на трон взошла его дочь 
Мария Терезия, что ополчило 
против нее почти всю Евро-
пу. Как сказал Вольтер в 1759 
году: «Это грибное блюдо изме-
нило судьбу Европы («Ce plat 

С восточной стороны озе-
ра Нойзидлер-Зее, на се-
веро-востоке равнинного 
Бургенланда, среди широ-
ких подсолнуховых и ви-
ноградных полей укрылся 
в тенистом оазисе бароч-
ный дворцовый комплекс 
Хальбтурн (Halbturn).

Треугольник 
НА ГРАНИЦЕ С ВЕНГРИЕЙ: 
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Фото: © Burgenland Tourismus GmbH / Birgit Machtinger

Хальбтурн – Фрауенкирхен – 
Подерсдорф-ам-Зее  

de champignons a changé la 
destinée de l’Europe»).

Halbturn переводится с 
немецкого как «полбашни». 
(«Halb» – половина, «Turm» 
– башня, буква m, претерпев 
звуковую ассимиляцию, из-
менилась на n). Где-то здесь, 
на перекрестке стратегиче-
ски важных дорог, вероят-
но, находился укрепленный 
замок или форт с видной 

издали башней. Во время ту-
рецких нашествий в XVI веке 
строение было разрушено. 
Тогда это была венгерская 
территория, по сложившей-
ся традиции перешедшая к 
Габсбургам по брачному до-
говору. Архитектор Иоганн 
Лукас фон Хильдебрандт 
в 1711 году, в начале своей 
карьеры в Австрии, постро-
ил здесь по заказу Карла VI 

дворец Хальбтурн – неболь-
шой летний охотничий домик 
(в императорских масштабах, 
конечно). Его обустройство от-
личалось от стандартной «вер-
сальской» планировки бароч-
ных дворцовых комплексов. 
Постройке была свойственна 
камерность и закрытость. Воз-
можно, император намеревал-
ся укрыться здесь от государ-
ственных забот.

Карл VI

Хальбтурн – Фрауенкирхен – 
Подерсдорф-ам-Зее  
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в то время. Мария Кристина 
сочеталась браком с герцогом 
Альбертом Саксонским-Те-
шенским (Herzog Albert von 
Sachsen-Teschen), кстати, бу-
дущим основателем коллекции 
Альбертины в Вене. Пара вы-
полняла губернаторские функ-
ции в венгерских владениях 
Габсбургов. Супруги не имели 
детей и усыновили эрцгерцога 
Карла (Erzherzog Karl von 
Österreich-Teschen) – сейчас 
памятник этому полководцу 
стоит в австрийской столице на 
Площади героев (Heldenplatz), 
напротив памятника Евгению 
Савойскому. Эрцгерцог Карл 
прославился своей битвой с На-
полеоном при Асперне в 1809 
году – это было первое серьез-
ное поражение французского 
императора. 

Супруга эрцгерцога Карла, про-
тестантка Генриетта фон Нас-
сау-Вайльбургская (Henrietta 
von Nassau-Weilburg), вошла в 
австрийскую историю благода-
ря рождественской елке. Перед 
Рождеством в 1816 году молодые 
супруги, Генриетта и Карл (они 
жили тогда в Вене), пригласи-
ли гостей во главе с императо-
ром Францем I. Чтобы удивить 
австрийский двор, немецкая 

После смерти Карла VI дво-
рец по заказу Марии Терезии 
перестроил архитектор Франц 
Антон Хилебрандт (Franz 
Anton Hillebrandt). Импе-
ратрица подарила усадьбу сво-
ей дочери эрцгерцогине Ма-
рии Кристине (Erzherzogin 
Maria Christina), а по случаю 
ее свадьбы в 1766 году заказала 
для праздничного зала роскош-
ную потолочную фреску. Ее 
выполнил придворный худож-
ник Франц Антон Маульберч 
(Franz Anton Maulbertsch), 
изобразив «Триумф света» 
(«Triumph des Lichts») – алле-
горическое прославление пра-
вящей семьи, что было в моде 

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ
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 Потолочная фреска работы придворного 
художника Франца Антона Маульберча. 

Фото: © Kit36a / Wikimedia

 Схема дворцового комплекса. 
Фото: © Henry Kellner / Wikimedia

Мария Кристина и 
Альберт



Фото: © www.frauenkirchen.at

принцесса нарядила высокую 
пушистую елку заказанными 
из Гессена лентами, гирляндами 
и сладостями в ярких обертках 
– в немецких протестантских 
семьях такая рождественская 
традиция существовала к тому 
времени уже давно. Гости были 
в восторге от праздничного 
зрелища. На следующее Рожде-
ство ель поставили в Хофбурге, 
а еще через год нарядные елки 
стали украшением многих вен-
ских домов. 

Эти дворцовые истории, да и 
многие другие можно вспоми-
нать, прогуливаясь по англий-
скому парку, прилегающему ко 
дворцу. Здесь, в Хальбтурне, 
бок о бок существуют барочная 
регулярность с нерегулярно-
стью английского парка. Если 
барочный парк в своей безу-
пречной геометрии стремит-
ся превзойти природу, то ан-
глийский, напротив, природе 
подражает. Английский парк в 
Хальбтурне – это немного леса, 
немного полей, встречаемые по 
дороге скульптуры, часовня и 
церковь. Миниатюрный бароч-
ный парк отличают симметрич-
ность и тропиары – подстри-
женные кусты в виде шаров и 
треугольников. 

Английский парк в 
1900 году разбил эрцгер-
цог Фридрих Австрий-
ский-Тешенский (Erz-
herzog Friedrich von 
Österreich-Teschen) – 
богатейший человек своего 
времени. Получив огром-
ное наследство и проявив 
талант предпринимателя, 
он превзошел по размерам 
своего состояния самого 
Франца Иосифа. Эрцгер-

цог был молочным магнатом, 
и, согласно легенде, название 
популярного по сей день масла 
«Teebutter» означает вовсе не 
«масло к чаю», как многие могут 
подумать. На самом деле это аб-
бревиатура: Te.e. – „Teschener 
erzherzogliche Butter“.  

После долгой прогулки по 
дворцу, паркам и по главной 
улице прилегающего одноимен-
ного селения Хальбтурн с ин-
тересными фасадами домов к 
отдыху приглашает дворцовый 
ресторан. Здесь можно заказать, 
например, знаменитое австрий-
ское блюдо «кайзершмаррн» 
(Kaiserschmarrn) и, неспешно 
наслаждаясь вкусным десертом, 
попытаться распознать в мно-
гочисленных гостях кого-то 
из графской семьи Кё-
нигсегг-Аулендорф (Kö-
nigsegg-Aulendorf), вла-
деющей дворцом. Семья 
проживает тут же, в сосед-
нем дворе, и, заботясь об 
имени, устраивает темати-
ческие выставки и развле-
кательные мероприятия. 
Также здесь можно отме-
тить бракосочетание – пря-
мо под той самой фреской 
знаменитого австрийского 
художника Маульберча.
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Т ам находятся одноимен-
ная церковь и фран-
цисканский монастырь. 

Его восточный фасад с двумя 
массивными башнями высотой 
53 метра виден издалека и про-
сматривается со всех сторон. 

Строение спроектировано по 
образцу иезуитских церквей, по-
добный фасад и неф с боковы-
ми капеллами можно увидеть, 
например, в Jesuitenkirche в 
Вене. Вероятно, причина такого 
сходства в том, что основате-
ля церкви – венгерского князя 

 Парк дворцового комплекса. 
Фото: © Henry Kellner / Wikimedia

Фрауенкирхен
Подкрепившись в Хальб-
турне «кайзершмаррн» 
или чем-нибудь еще ти-
пично австрийским, сто-
ит отправиться в селение 
с венгерским флером, 
расположенное совсем 
рядом, в шести киломе-
трах, – Фрауенкирхен 
(Frauenkirchen).
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Пауля I Эстерхази (Fürst Paul I. 
Esterhazy) – воспитывали 
иезуиты. Сегодняшний вид зда-
ние приобрело в 1695 году. Оно 
было перестроено после пожа-
ра итальянскими мастерами 
(Francesco Martinelli, Pietrо 
Antonio Conti, Luca).  

Потолок представляет со-
бой шедевр, сочетающий чер-
ты раннего и позднего барокко. 
Вызывают восхищение велико-
лепные медальоны с фресками 
в обрамлении стукко (искус-
ственный мрамор. – Прим. ред.). 
Герб Эстерхази (к слову, Пауль I 
Эстерхази оставил после себя 
25 детей) увековечен на потол-

Э то излюбленное место от-
дыха австрийцев в Бурген-
ланде в теплое время года. 

Но и осенью укутанный в се-
ро-голубой туман Подерсдорф 
прекрасен: отсюда открывается, 
пожалуй, самый чудесный вид 
на озеро Нойзидлер-Зее, напо-
минающий морской. Гористый 
рельеф далекого противополож-
ного австро-венгерского берега, 
молочно-голубая гладь воды, 
скользящий в осеннем тумане 
парус – и сердце переполняется 
восторгом от меланхоличной 
красоты этого ландшафта. 

Виктория Малышева, г. Вена
Ноябрь 2021 г.
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ке в орнаментальной окантов-
ке в виде свитка – картуше. В 
роскошном алтаре находится 
небольшая деревянная фигура 
Божьей Матери с Младенцем. 
Она относится к XIII веку. Во 
Фрауенкирхен ее привез князь 
из замка Форхтенштайн (Burg 
Forchtenstein) по случаю 
основания церкви. Изобра-
жение Девы Марии кормящей 
(Maria lactans), которое на-
ходится в одной из капелл, 
выглядит, будто написано со-
временным художником, хотя 
датируется XVI веком.  

Слева от алтаря – проход в 
монастырь. В конце длинного 
коридора – уютная лавка само-
обслуживания. Из маленького 
окошка с открытыми ставня-
ми просматривается резное 
убранство монастырского по-
мещения. В магазинчике мож-
но приобрести сувениры, в 
том числе съедобные: сок из 
местных яблок или винограда 
и даже замороженную рыбу из 
озера Нойзидлер-Зее. 

Замечательные фото церкви 
получаются с вершины закру-
ченной, как штрудель, бароч-
ной Голгофы (Kalvarienberg). 

Подерсдорф-
ам-Зее

Насытившись дворцовы-
ми и церковными впе-
чатлениями, завершить 
путешествие по землям, 
принадлежавшим до 
1921 года Венгрии, мож-
но в городке Подерсдорф 
на Нойзидлер-Зее. 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

КАК РОЖДАЕТСЯ
 

ТРАВМА 
Н а детском празднике 

Снегурочка спрашива-
ет детей: «Кто хочет 
рассказать стишок?» 

Выходят 10 детей и по очереди 
читают стишки. Когда остает-
ся одна девочка, Снегурочка го-
ворит: «Ну всё, давайте дальше 
продолжать праздник». Девочка 
идет на свое место, и по ее ще-
кам начинают течь слезы. Было 
видно, что часть нее осталась 
стоять там, рядом с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

Слезы сразу заметили воспи-
татели и обратили на это вни-
мание Снегурочки, попросив ее 
дать девочке возможность рас-
сказать стишок. Но уже было 
поздно. Девочка стояла, смотря 
в пустоту, скрестив руки на гру-
ди перед собой, и не могла вы-
молвить ни слова.

Она уже не плакала, просто 
все дальше и дальше «уходила 
в ту пустоту», чтобы не было 
так больно. Когда девочка снова 
села на свой стульчик в первом 
ряду, я спросила ее, не хочет ли 
она спрятаться вот тут, в уго-
лочке (я сидела во втором ряду, 
в углу). Она кивнула и встала 
рядом со мной (девочка меня 
немного знает, наши дети игра-
ли вместе). Я сказала: «Если хо-
чешь, можешь сесть ко мне на 
колени.» Она кивнула и молча, 
не говоря ни слова, залезла ко 
мне на колени, все еще продол-
жая смотреть туда, в пустоту.
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Я спросила, можно ли ее об-
нять. Она кивнула. Я обняла 
ее и стала с ней разговаривать, 
словами подтверждая то, что 
произошло (ты очень хотела 
рассказать стишок; тебе стало 
очень обидно, что ты не успела 
его рассказать; я считаю, что это 
очень несправедливо и т. д).

Она кивала и рыдала.
Я просто гладила ее по спине, 

раз за разом повторяя, как это 
было нечестно, несправедливо и 
обидно. В какой-то момент она 
физически расслабилась и легла 
на меня телом. Я уже ничего не 
говорила, просто крепко ее дер-
жала. Представление закончи-
лось, все перешли к следующему 
пункту программы.

Мы посидели еще некоторое 
время, стало как-то спокойнее. 
Девочка с моим сыном начали 
перебирать кубики, которые 
стояли рядом. Потом мы ста-

ли строить из них домики. Но 
девочка все еще молчала. Как 
будто слова этого стишка ре-
ально застряли у нее в горле. 
Я видела, что глазами она мне 
отвечает, а голосом не может, 
хотя и пытается. Прибежали 
еще несколько детей и начали 
все вместе во что-то играть, бе-
ситься – все как положено на 
детском празднике. 

Когда пришло время расхо-
диться, я подошла к этой девоч-
ке, села на корточки и, глядя ей 
в глаза, сказала: «Если ты хо-
чешь, можешь рассказать тот 
стишок мне, я с удовольстви-
ем послушаю». Она посмотрела 
на детей вокруг, и я добавила: 
«Можно тихо-тихо, шепотом, 
чтобы слышала только я». Она 
голосом сказала «да» и прочи-
тала стишок, после чего сделала 
очень мощный выдох. Было вид-
но, что «она вернулась» – девоч-
ка заулыбалась, в ее глазах снова 
появился блеск.

Я обняла ее.
Посвящается всем нам – тем, 

кому когда-то очень хотелось 
рассказать стишок на праздни-
ке и не получилось.

Наталья Целунова
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состояния по закону о реституции, 
при этом некоторые произведения 
искусства семейство принуждали 
оставить в венских музеях и толь-
ко в 1999 году их удалось вернуть. 

Еврейский музей
Jüdisches Museum Wien, Palais Eskeles
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
суббота – выходной день
www.jmw.at

ЙОЗЕФ ХОФФМАН. 
ПРОГРЕСС ЧЕРЕЗ КРАСОТУ
FORTSCHRITT DURCH 
SCHÖNHEIT
ДО 16 ИЮНЯ 

Йозеф Хоффман (1870–1956) 
– мастер на все руки. Он и 
архитектор, и дизайнер, и 

ремесленник, а еще один из вдохно-
вителей и основателей Сецессиона, 
а потом и Венских мастерских. Од-
ним словом – человек-легенда. 

На новой выставке, посвящен-
ной его творчеству, собрано око-
ло 1 000 экспонатов – беспре-
цедентный размах! Экспозиция 
затрагивает все сферы деятель-
ности Хоффмана и разделена на 
20 тематических блоков. Вы уви-
дите, как менялись концепции 
оформления интерьера в зави-
симости от времени и эпохи. А 
Хоффман существовал и творил 
в меняющемся мире: он пережил 

14

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

РОТШИЛЬДЫ В ВЕНЕ. 
ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ
DIE WIENER ROTHSCHILDS. 
EIN KRIMI
ДО 5 ИЮНЯ

История семейства Рот-
шильдов в Вене началась 
в 1816 году, когда в столи-

цу австрийской империи приехал 
Саломон фон Ротшильд и устро-
ился финансистом при канцлере 
Меттернихе. Он сделал головокру-
жительную карьеру и очень скоро 
стал одним из крупных австрий-
ских предпринимателей. Для од-
них его судьба являлась примером 
успешного развития, для других 
– источником зависти и поводом 
для антисемитской пропаганды. 

В 1938 году гестапо арестовало 
Луи Ротшильда, желая добрать-
ся до состояния семейства. Толь-
ко через год ему удалось бежать в 
Америку. После окончания войны 
Ротшильды получили часть своего 

Выставки                  в Январе
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вернулся на родину. Как сложилась 
их судьба, показывается на примере 
документов, воспоминаний и даже 
маршрутов, нанесенных на карты. 

Музей-квартира Зигмунда Фрейда
Sigmund Freud Museum
Berggasse 19, 1090 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день
www.freud-museum.at

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТОВ 
В ВЕНЕ 
AUF LINIE. NS-KULTURPOLITIK 
IN WIEN
ДО 24 АПРЕЛЯ 

С началом так называе-
мого аншлюса или при-
соединения Австрии 

к немецкому рейху в марте 1938 
года все существовавшие в Вене 
ассоциации и объединения ис-
кусства были распущены. После 
того как отсеяли всех мастеров 
авангарда и деятелей еврейского 
происхождения, в Вене осталось 
около 3 000 художников, но и 
они могли создавать свои произ-
ведения только в строго опреде-
ленных идеологических рамках. 

С искусством времен нацистской 
пропаганды можно познакомиться 
на выставке в Музее Вены и почув-
ствовать, что оно было очень раз-
ным. Что-то предназначалось для 
широкой публики, но были также 
индивидуальные заказы, отражав-
шие вкусы нацистской элиты.

 
Музей Вены MUSA
Wien Museum MUSA
Felderstraße 6–8, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день
www.wienmuseum.at

Материал подготовила 
Наталия Василенко, г. Вена

Лицензированный гид по Вене и Австрии
Тел.: +43 650 987 17 85

смену пяти политических режи-
мов, две войны, сумел воспитать 
целую плеяду дизайнеров. 

Музей декоративно-прикладного 
искусства
Museum für angewandte Kunst
Stubenring 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – с 10 до 21, понедельник – 
выходной день
www.mak.at

ЖИЗНЬ В ИЗГНАНИИ. 
ВЕНСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ 
ПОСЛЕ 1938 ГОДА 
ORGANISIERTE FLUCHT – 
WEITERLEBEN IM EXIL. 
WIENER PSYCHOANALYSE 1938 
UND DANACH
 ДО 20 АПРЕЛЯ

Что случилось с представите-
лями венской школы психо-
анализа после аншлюса 1938 

года? К счастью, большинству из 
них удалось при помощи интерна-

ИЗ АФГАНИСТАНА
... AUS AFGHANISTAN
ДО 31 МАЯ 

Эту выставку можно посе-
тить бесплатно! Ее цель 
– познакомить широкий 

круг зрителей с культурой Афга-
нистана, после того как в августе 
2021-го талибан захватил Кабул. 

В этой стране до сих пор процве-
тает кустарный промысел. Многие 
вещи – плетеные корзины, поделки 
из бумаги и даже керамика – соз-
даются в небольших мастерских 
усилиями женщин. Такие объекты 
излучают тонкую энергию рукотвор-
ного предмета и составляют боль-
шую часть экспозиции. Также здесь 
можно увидеть фотографии, нацио-
нальные костюмы и многое другое. 

Венский музей этнологии
Weltmuseum Wien
Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – с 10 до 21
www.weltmuseumwien.at

ционального сообщества психоана-
литиков покинуть Вену вовремя. Это 
был «организованный побег», и успех 
подобного предприятия стал настоя-
щим чудом. 

Зигмунд Фрейд уехал из Вены вме-
сте со своей семьей 4 июня 1938 года. 
Он отправился в Лондон, где ему 
было суждено прожить чуть больше 
года. После окончания войны почти 
никто из венских психоаналитиков не 
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Пауль 
Эренфест
ЕЩЕ ОДИН ГЕНИАЛЬНЫЙ 

УЧЕНЫЙ, ЕЩЕ ОДИН 
ВЕНСКИЙ ЕВРЕЙ
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, 
УЧЕБА, ЖЕНИТЬБА

П ауль Эренфест (Paul 
Ehrenfest) родился 
18 января 1880 года 
в Вене в еврейской 

семье. Его родителями были 
Зигмунд Соломон Эренфест 
и Йоханна Еллинек. Кроме 
Пауля, самого младшего из 
детей, у них было еще чет-
веро сыновей: Артур (1862), 
Эмиль (1865), Гуго (1870) и 
Отто (1872). Отец семейства 
владел бакалейной лавкой в 
венском районе Фаворитен, 
что позволяло семье жить в 
достатке и дать хорошее об-
разование детям. 

Пауль был болезненным, 
впечатлительным и мечта-
тельным мальчиком, но вме-
сте с тем он рано проявил 
склонность рассуждать логи-
чески и выявлять непоследо-
вательность в услышанном 
или прочитанном (например, 
в сказках или даже в Библии). 
Большое влияние на будуще-
го ученого оказал его стар-
ший брат Артур, который был 

талантливым инженером. Он 
познакомил мальчика с осно-
вами естественных наук (та-
кими как закон сохранения 
энергии) и соорудил дома 
ряд технических устройств 
(телефон, электрический зво-
нок, камеру-обскуру), кото-
рые произвели на маленького 
Пауля большое впечатление. 
Знакомство с физикой и ма-
тематикой юноша продол-
жил сначала в Академической 
гимназии, а позже в гимназии 
им. Франца Иосифа. Это были 
сложные для впечатлитель-
ного юноши годы: унижения 
от учителей (впоследствии 
он даже не доверил школе 
обучение своих детей), стол-
кновение с антисемитскими 
настроениями и трагедии в 
семье – когда Паулю было 
12  лет, от рака груди умерла 
его мать, а через четыре года 
скончался отец, страдавший 
язвой желудка. 

В 1899 году юноша посту-
пил в Высшую техническую 
школу в Вене и одновремен-
но стал посещать занятия 
на философском факультете 
Венского университета, где 

ОБНАРУЖИВ В ГУГЛЕ, 
ЧТО В ЯНВАРЕ РОДИЛСЯ 

СОЗДАТЕЛЬ КРУПНОЙ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПАУЛЬ 

ЭРЕНФЕСТ, ЗАШЛА НА 
САЙТ «НОВОГО ВЕНСКОГО 

ЖУРНАЛА» В ПОЛНОЙ 
УВЕРЕННОСТИ, ЧТО МЫ 

О НЕМ УЖЕ ПИСАЛИ. 
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО 

МАТЕРИАЛОВ ОБ ЭТОМ 
ИЗВЕСТНОМ АВСТРИЙСКОМ 

ФИЗИКЕ-ТЕОРЕТИКЕ, 
ЧЛЕНЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ 

АКАДЕМИИ НАУК СССР, 
ЧЛЕНЕ НИДЕРЛАНДСКОЙ И 
ДАТСКОЙ АКАДЕМИЙ НАУК 

У НАС ЕЩЕ НЕ БЫЛО.
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в то время преподавались физи-
ка и математика. Позже, в 1901 
году, он полностью перешел в 
университет, где слушал лекции 
Людвига Больцмана, Фрица Ха-
зенёрля и Стефана Мейера по 
физике и Эрнста Маха по фи-
лософии и истории механики. 
Именно Больцман оказал наи-
большее влияние на становление 
Эренфеста как ученого; этому 
способствовали не только рабо-
ты профессора, но и сходство ха-
рактеров и интересов учителя и 
ученика (например, любовь к ис-
кусству). 

В октябре 1901 года, после отъ-
езда Больцмана из Вены, Эрен-
фест принял решение продол-
жить обучение в другом месте и 
переехал в немецкий Гёттинген. 
В местном университете он посе-
щал лекции и семинары знамени-
тых математиков, познакомился 
и подружился с известным швей-
царским физиком Вальтером 
Ритцем и с Татьяной Афанасье-
вой – преподавательницей ма-
тематики петербургских курсов, 
проходившей в Гёттингене ста-
жировку. Вскоре между Паулем 
и девушкой возникла взаимная 
симпатия. 

К 1903 году Больцман вернул-
ся в Вену, Эренфест последовал 
за любимым учителем и тоже пе-
реехал в родной город, чтобы за-
вершить там свое образование. В 
том же году вышла его первая пе-
чатная работа, а в июне 1904 года 
он успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Движение 
твердых тел в жидкостях и ме-
ханика Герца» (нем. Die Bewegung 
starrer Körper in Flüssigkeiten und 
die Mechanik von Hertz). 

В конце 1904 года Пауль и Та-
тьяна решили пожениться. По-
скольку в Австрии в то время 

браки между христианами и 
нехристианами были запреще-
ны, молодым людям пришлось 
выйти из своих конфессий и 
стать атеистами. После этого 
они могли вступать в брак и 
21  декабря 1904 года офици-
ально оформили свои отноше-
ния в Венском муниципалитете. 

ПАВЕЛ СИГИЗМУНДОВИЧ

Пауль интересовался роди-
ной своей супруги, и осенью 
1907 года Эренфесты приехали в 
Санкт-Петербург. Татьяна уже 
давно не была в России, но, родив 
в 1905 году первую дочку, Таню, 
испытала желание воспитать ее в 
русскоязычной атмосфере. 

Вскоре у них стала собираться 
талантливая молодежь, интере-
совавшаяся теорией физики. В 
своей квартире Эренфест орга-
низовал семинар, который стал 
местом регулярных встреч для 
молодых петербургских ученых. 
Эти собрания были не только хо-
рошей школой для научной моло-
дежи, но и способствовали ста-
новлению Эренфеста как лектора 
и научного руководителя. Уче-
ники называли его уважительно 
Павлом Сигизмундовичем. 

Известность молодого ав-
стрийца в среде российских фи-
зиков возросла после XII съезда 
русских естествоиспытателей 
и врачей (декабрь 1909 года), 
где он с успехом прочитал до-
клад о теории относительности. 
В 1910  году Эренфест блестяще 
сдал сложнейший экзамен по 
математике, попутно добившись 
некоторого ограничения экзаме-
национных требований. Одна-
ко это не помогло ему получить 
постоянное место преподавате-
ля: за все пять лет в России он 

прочитал лишь один временный 
курс на два семестра в Политех-
ническом институте. Его влия-
ние, таким образом, ограничива-
лось организацией семинара, но 
этого оказалось достаточно, что-
бы объединить петербургских 
ученых и повысить их интерес к 
теоретической физике. 

Еще одной сферой деятельно-
сти Эренфеста было участие в ра-
боте Русского физико-химическо-
го общества, членом которого он 
являлся практически с момента 
своего приезда, а в 1909 году стал 
сотрудником редакции издавав-
шегося там журнала. 

Основным научным итогом лет, 
проведенных австрийцем в Петер-
бурге, стала серия работ, посвя-
щенных основам статистической 
механики. Этот цикл завершался 
фундаментальной статьей «Прин-
ципиальные основы статистиче-
ского подхода в механике» (Begriff-
liche Grundlagen der statistischen 
Auffassung in der Mechanik, 1911), 
написанной Эренфестом со-

 Татьяна Алексеевна 
Эренфест-Афанасьева 

(около 1910 года)
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вместно с супругой. Эта работа, 
которую первоначально плани-
ровал выпустить сам Больцман, 
была положительно воспринята 
научным сообществом и принес-
ла Эренфесту определенную из-
вестность и, что не менее важно, 
уверенность в себе.

Летом 1910 года в семье роди-
лась вторая дочь, которую тоже 
назвали русским именем – Галя. 

И ЗДЕСЬ БЕЗРАБОТИЦА

Поскольку надежда на посто-
янное трудоустройство в России 
не оправдалась, Эренфест начал 
искать работу за границей, где его 
имя уже было на слуху. В начале 
1912 года он совершил поездку 
по Европе, однако встречи с хо-
рошими знакомыми и друзьями, 
известными в мире науки, увы, 
не помогли ему продвинуться в 
его поиске. Во Львове он встре-
тился с Марианом Смолухов-
ским, в Вене – с Эрвином Шрё-
дингером, в Берлине – с Максом 
Планком, в Лейпциге – с другом 
детства Герглотцем, в Мюнхе-
не – с Арнольдом Зоммерфель-
дом и Вильгельмом Рентгеном, 
в Цюрихе – с Петером Дебаем. 
Наконец, в Праге произошла его 
первая личная встреча с Альбер-
том Эйнштейном, с которым он 
переписывался с весны 1911 года 
и с которым сразу подружился. 
Тот, уже принявший к тому вре-
мени приглашение из Цюрихско-
го политехникума, предложил 
новому другу стать его преемни-
ком в Немецком университете 
Праги, однако для этого надо 
было формально принять ту или 
иную религию. К удивлению и со-
жалению Эйнштейна, Эренфест 
от этой возможности отказался. 
Других шансов получить место 

в каком-либо университете Ав-
стрии или Германии практически 
не было, а надежды устроиться 
вместе с Эйнштейном в Цюрихе 
тоже не оправдались. Поэтому 
Эренфест с энтузиазмом при-
нял предложение Зоммерфельда 
пройти хабилитацию (процедура 
получения высшей академической 
квалификации, следующей после 
ученой степени доктора фило-
софии. – Прим. ред.), что давало 
бы право в дальнейшем рассчи-
тывать на место приват-доцента 
в Мюнхенском университете.  

В конце апреля 1912 года Эрен-
фест получил первое письмо от 
Хендрика Антона Лоренца, про-
фессора Лейденского университе-
та, с вопросами о планах и пер-
спективах дальнейшей работы в 
России. Из следующего письма, 
датированного 13 мая 1912 года, 
Эренфест узнал, что Лоренц, 
высоко ценивший его работы 
за «основательность, ясность 
и остроумие», рассматривает 
молодого австрийца в качестве 
своего возможного преемника 

на кафедре теоретической фи-
зики, которую вскоре собирался 
оставить, – свою роль, видимо, 
сыграли и рекомендации со сто-
роны Эйнштейна и Зоммер-
фельда. Эренфест, надеявшийся 
в лучшем случае стать приват-до-
центом в каком-нибудь универ-
ситете, был удивлен и обрадован 
этим предложением. Вот как 
он ответил на вопрос о России: 
«… несомненно, что Россия могла 
бы стать моей родиной в самом 
глубоком значении этого слова, 
если бы я получил здесь посто-
янную преподавательскую рабо-
ту где бы то ни было. Несмотря 
на мое недостаточное владение 
языком, я не ощущаю себя чужим 
в кругу здешних людей (исключая 
политических чиновников).» – Из 
переписки Эренфеста с Лорен-
цем // Эренфест П. Относитель-
ность. Кванты. Статистика. – 
М.: Наука, 1972. – С. 219.

Наконец, в сентябре 1912 года 
Эренфест получил официальное 
уведомление о своем назначении 
и поздравления от Лоренца и 
Эйнштейна. 4 декабря 1912 года 
состоялась официальная цере-
мония его вступления в долж-
ность профессора Лейденского 
университета. Эренфест про-
чел вступительную лекцию, оза-
главленную «Кризис в гипотезе 
о световом эфире» (Zur Krise der 
Lichtäther-Hypothese), и призвал 
студентов видеть в нем «старше-
го товарища по учебе, а не чело-
века, который стоит на другой 
ступени на пути к познанию». 

Новый профессор быстро ос-
воил голландский язык в доста-
точной мере, чтобы читать лек-
ции студентам. В последующие 
годы он регулярно преподавал 
на старших курсах электроди-
намику (включая теорию отно-
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 Эйнштейн и Лоренц 
у дверей дома Эренфеста 

(примерно 1920 год)
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 Эренфест с учениками (1924). 
Слева направо: Г. Дике, С. Гаудсмит, 
Я. Тинберген, П. Эренфест, Р. Крониг

 и Э. Ферми

 Эйнштейн дома у Эренфестов 
(1920). На коленях гостя – 

сын Эренфеста, Павлик

 Дом Эренфестов в Лейдене 
(современный вид)

 Стена с автографами 
в эренфестовском доме

сительности) и статистическую 
механику (включая вопросы 
квантовой теории), иногда это 
были специальные курсы по те-
оретической механике, физике 
коллоидов и другим темам. 

Особенностью подхода Эрен-
феста к преподаванию было 
акцентирование внимания на 
ключевых и принципиальных 
моментах, на тех или иных за-
труднениях и нерешенных про-
блемах. Известный физик Георг 
Уленбек так охарактеризовал 
метод своего учителя: «Знаме-
нитую эренфестовскую ясность 
изложения не следует смешивать 
со строгостью. Действитель-
но, он редко давал строгое фор-
мальное доказательство. Но он 
всегда умел дать всеобъемлющий 
обзор предмета изложения, ясно 
выделив завершенные вопросы и 
вопросы, остающиеся открыты-
ми. Эренфест любил повторять: 
сначала разъяснить, а потом до-
казывать. И он всегда начинал 
с того, что набрасывал доказа-
тельство или делал какое-либо 
утверждение правдоподобным 
настолько, что слушатели мог-
ли осознать его „на пальцах“. Он 
был всегда находчив и остроумен 
в изобретении простых моделей, 

которые помогали уяснению су-
щественных черт аргумента-
ции… Эренфест никогда не давал 
и не придумывал задач; он просто 
в них не верил. Он считал, что 
имеют ценность лишь те зада-
чи, которые естественно возни-
кают перед самим студентом. 
Все внимание было всегда сосре-
доточено на физических идеях и 
логической структуре теории». 
– Уленбек Г. Е. Воспоминания о 
профессоре П. Эренфесте // УФН. 
– 1957. – Т. 62, вып. 3. – С. 368.

ЗНАМЕНИТОСТИ 
НА СТЕНКЕ

К 1914 году Эренфесты пе-
реселились в дом 57 по улице 
Белых Роз, спроектированный 
Татьяной Алексеевной (ныне 
он считается памятником архи-
тектуры). В последующие годы 
здесь останавливались многие 
известные ученые; у гостей даже 
возникла традиция расписы-
ваться на стене одной из комнат. 
На этой стене до сих пор можно 
найти автографы Эйнштейна, 
Бора, Планка, Гейзенберга, Па-
ули, Борна, Шрёдингера и мно-
гих других знаменитостей. 

Дружба Эйнштейна и Эренфе-
ста, начавшаяся с их первой лич-
ной встречи в январе 1912 года 

и оставившая обширную пере-
писку, основывалась не только 
на общих научных интересах, но 
также на увлечении философ-
скими и историческими вопро-
сами физики, сходстве взглядов 
на политические и общечело-
веческие проблемы, на любви к 
музыке: во время регулярных ви-
зитов Эйнштейна в Лейден они 
часто устраивали концерты для 
скрипки и фортепиано. 

Первая встреча Эренфеста с 
Нильсом Бором состоялась в 
1919 году, вскоре их семьи свя-
зала крепкая дружба. Именно 
лейденский профессор, обла-
давший качествами «великого 
критика» и способностью глу-
боко проникать в существо фи-
зических проблем, привлек вни-
мание Эйнштейна к работам 
Бора и способствовал сближе-
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нию двух великих ученых. Эрен-
фест выступил в роли своеобраз-
ного «посредника» в знаменитой 
дискуссии Эйнштейна и Бора 
об основаниях квантовой меха-
ники, склоняясь к точке зрения 
второго из них. В письме, адресо-
ванном обоим своим друзьям, он 
писал: «Я не могу передать вам, 
как важно для меня послушать 
вас обоих, спокойно беседующих 
друг с другом о нынешнем состо-
янии физики». Здесь уместно 
привести обширную цитату из 
статьи Эйнштейна, посвящен-
ной памяти друга: «Его величие 
заключалось в чрезвычайно хоро-

шо развитой способности улав-
ливать самое существо теоре-
тического понятия и настолько 
освобождать теорию от ее ма-
тематического наряда, чтобы 
лежащая в ее основе простая идея 
проявлялась со всей ясностью. 
Эта способность позволяла ему 
быть бесподобным учителем. По 
этой же причине его приглаша-
ли на научные конгрессы, ибо в 
обсуждения он всегда вносил изя-
щество и четкость. Он боролся 
против расплывчатости и мно-
гословия; при этом пользовался 
своей проницательностью и бы-
вал откровенно неучтив. Неко-
торые его выражения могли быть 
истолкованы как высокомерные, 
но его трагедия состояла имен-
но в почти болезненном неверии 
в себя. Он постоянно страдал 
от того, что у него способности 
критические опережали способ-
ности конструктивные. Крити-
ческое чувство обкрадывало, если 
так можно выразиться, любовь 
к творению собственного ума 
даже раньше, чем оно зарожда-
лось». – Эйнштейн А. Памяти 
Пауля Эренфеста // Собрание на-
учных трудов. – М.: Наука, 1967. 
– Т. 4. – С. 191.

СВЯЗИ С РОССИЕЙ 

После начала Первой мировой 
войны Эренфест поддерживал 
усилия Лоренца по сохранению 
связей и налаживанию взаимо-
понимания между учеными вою-
ющих стран. Особенно близко 
к сердцу лейденский профессор 
принимал изоляцию русских фи-
зиков, которая из-за Гражданской 
войны и интервенции продли-
лась до 1920 года. В дальнейшем 
он принимал деятельное участие 
в налаживании контактов между 

советскими и европейскими уче-
ными, организовал сбор научной 
литературы для петроградских 
физических институтов, гости из 
России (Чулановский, Иоффе, 
Крутков и другие) часто появ-
лялись на его семинарах и у него 
дома. 

В августе – октябре 1924 года 
Эренфест побывал с визитом 
в Ленинграде, принял участие 
в работе Физико-технического 
института и IV Съезда русских 
физиков (в качестве заместителя 
председателя), посетил многие 
научные центры и лаборатории, 
выступал с лекциями. Его инте-
ресы не ограничивались наукой: 
в Москве он ознакомился с ра-
ботой ВСНХ и побывал на спек-
таклях МХАТа. Из новых зна-
комств следует отметить встречу 
с Леонидом Мандельштамом, 
а также молодыми теоретиками 
– Яковом Френкелем и Игорем 
Таммом (о последнем он впо-
следствии отзывался как о луч-
шем из возможных своих преем-
ников в Лейдене). 

Зимой 1929/30 года Эренфест 
вновь посетил Советский Союз: 
выступал на семинарах в Ленин-
граде и Москве, побывал в Харь-
ковском физико-техническом 
институте, в котором к тому 
времени началось формирова-
ние крупной школы физики низ-
ких температур (большую роль в 
ее становлении сыграли плодот-
ворные связи с лейденской кри-
огенной лабораторией, устано-
вившиеся в том числе благодаря 
усилиям Эренфеста). 

Последний раз Павел Сигиз-
мундович приехал в СССР в де-
кабре 1932 года и около месяца 
провел в Харькове, где к тому 
времени начал работать молодой 
Лев Ландау. Эренфест подумы-
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 Нильс Бор и Пауль Эренфест 
с сыном Павликом 

на железнодорожной станции 
в Лейдене

 Эренфест с женой в окружении 
молодежи. Кроме учеников Эренфе-
ста (Уленбек, Крамерс, Гаудсмит), 
на фото можно увидеть Адриана 

Фоккера и Поля Дирака
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 Эренфест (стоит третий слева) среди участников 
Сольвеевского конгресса 1927 года, на котором обсуждались 

проблемы квантовой механики

вал о том, чтобы отказаться от 
постоянной позиции в Лейдене и 
заняться организационно-педа-
гогической деятельностью в Рос-
сии, однако этим планам не было 
суждено сбыться.

ГОРЕ ОТ УМА

Настоящим потрясением для 
Эренфеста стала смерть Ло-
ренца, с которым он общался 
каждую неделю и регулярно пе-
реписывался по научным и лич-
ным поводам. 

На следующий день после по-
хорон своего старшего товарища 
Пауль тяжело заболел и долго не 
мог оправиться. К концу 1920-х 
годов в его душе усилился раз-
лад, он регулярно впадал в глу-
бокую депрессию. 

Ученого угнетало чувство соб-
ственного несовершенства и не-
способности угнаться за стре-
мительным развитием физики, 
мучило ощущение несоответ-
ствия занимаемой должности 
(ведь он был преемником самого 
Лоренца). Уже примерно за год 
до смерти в письмах некоторым 
друзьям он заводил речь о жела-
нии покончить с собой. 

Он принимал близко к сердцу 
гонения против ученых-евреев, 
развернувшиеся в Германии после 
прихода к власти нацистов, и ста-
рался по мере своих сил устроить 
судьбу многочисленных эмигран-
тов. Кроме того, серьезным уда-
ром для него была болезнь млад-
шего сына, Василия, страдавшего 
синдромом Дауна; содержание ре-
бенка в специализированных ме-
дицинских учреждениях было 
тяжким бременем для небогатой 
профессорской семьи. 

Все больше запутывалась и лич-
ная жизнь Эренфеста: его жена 

много времени проводила в Со-
ветском Союзе, занимаясь препо-
давательской деятельностью, он 
же с 1931 года поддерживал ро-
мантические отношения с неза-
мужней женщиной – историком 
искусства Нелли Мейес, которые 
привели к началу бракоразвод-
ного процесса. 

Единственный выход из сло-
жившейся ситуации он видел в 
самоубийстве. 25 сентября 1933 
года Эренфест приехал в Ам-
стердам, где в Институте для 
больных детей профессора Ва-
терлинка содержался 14-летний 
Василий, и застрелил сначала 
сына, а затем себя. 

Старший сын Эренфеста, Па-
уль (Павлик), пошел по стопам 
отца и тоже стал физиком, обу-
чался в Лейденском университе-
те и работал в парижской ла-
боратории Пьера Оже. В 1930-е 
годы Эренфест-младший напи-
сал несколько известных работ 
по физике космических лучей. 
В 1939 году 23-летний ученый 
трагически погиб в Альпах, где 

проводил измерения зависимо-
сти интенсивности космического 
излучения от высоты в одной из 
обсерваторий. 

Старшая дочь, Татьяна ван Ар-
денне-Эренфест, была извест-
ным математиком. 

Младшая дочь, Анна Галинка 
Эренфест, стала художницей. 
Вместе со своим супругом Яко-
бом Клоотом (1916–1943) под об-
щим псевдонимом «El Pintor» (ма-
ляр) они иллюстрировали серии 
популярных детских книг. Однако 
в 1943 году, через два года после 
женитьбы, ее муж был депортиро-
ван в концентрационный лагерь 
Собибор, откуда уже не вернулся.

Также в концлагере (Треблин-
ка) погибла и мачеха Пауля Эрен-
феста – Жозефина Еллинек (во 
втором браке – Фридман, 1868–
1942), младшая сестра матери 
ученого, на которой Зигмунд 
Эренфест женился за два года до 
смерти в 1894 году. 

Кира Лесникова 
По материалам открытых 

интернет-источников
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КАК СВЯЗАНЫ 
ИЗЖОГА И 
КОРОНАВИРУС 

Ученые доказа-
ли, что подвер-
женные изжоге 

люди тяжелее перено-
сят коронавирус. Это 
связывают с генами, 
которые провоцируют 
развитие кислотного 
рефлюкса. Такие люди с 
большей вероятностью 
заболеют тяжелой фор-
мой коронавирусной ин-

фекции, можно заклю-
чить из исследований 
австрийских специа-
листов из Научно-иссле-
довательского инсти-
тута Бергхофера. По 
итогам работы ученые 
пришли к выводу, что на-
личие соответствующих 
признаков следует отне-
сти к дополнительному 
фактору риска заболе-
вания тяжелой формой 
коронавируса. Об этом 
сообщает Daily Mail. 

www.kp.ru

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

КАК УСТРОЕНЫ 
РОДОВЫЕ ПУТИ 
У ЖЕНЩИН 

У женщин, в от-
личие от при-
матов, родо-

вые пути перекручены, 
что часто становит-

ся причиной не-
простых родов. 
Австрийские и 
португальские 
ученые выяс-
нили, почему 

у нашего вида 

есть такая особенность. 
Также специалисты рас-
сказали, как взаимосвяза-
но сложное строение таза 
женщин со здоровьем их 
спины.

Исследователи на-
шли ответ, почему при 
эволюции строение таза 
женщин стало сложнее. 
Если бы женский таз был 
более удобным для про-
хождения ребенка через 
родовой канал, он был 
бы наклонен еще силь-
нее, чем сейчас, что доба-

вило бы более глубокий 
прогиб в нижней части 
спины. Если бы таз был 
сформирован удобнее 
для деторождения, это 
повлияло бы на здоровье 
позвоночника.

Для сравнения ученые 
привели пример шимпан-
зе, у которых более глубо-
кий вход в тазовую часть, 
однако из-за хождения на 
четвереньках их бедра не 
испытывают таких нагру-
зок, как у человека, сооб-
щает журнал BNC Biology.

КАК КАК 
УЛУЧШИТЬУЛУЧШИТЬ

память память 
в возрасте в возрасте   
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ЕСЛИ БЫ 
ЖЕНСКИЙ ТАЗ БЫЛ 

СФОРМИРОВАН 
УДОБНЕЕ ДЛЯ 

ДЕТОРОЖДЕНИЯ, 
ЭТО ПОВЛИЯЛО БЫ 

НА ЗДОРОВЬЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА

ИНТЕРНЕТ 
УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ 

Европейские социоло-
ги выяснили, что ак-
тивное пользование 

интернетом помогает пен-
сионерам сохранить ког-
нитивные функции. Они 
провели исследование с уча-
стием 2 тыс. человек из Ав-
стрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Израиля, Испании, 
Италии, Франции, Швейца-

рии и Швеции, вышедших 
на пенсию после 2004 года. 
Пенсионерам предложили 
пройти тест на запомина-
ние слов. Активные пользо-
ватели смогли вспомнить в 
среднем на 1,22 слова боль-
ше, чем те, кто не выходит в 
интернет. Особенно эта вза-
имосвязь прослеживалась у 
женщин: они назвали по па-
мяти примерно на 2,37 сло-
ва больше, а мужчины – на 
0,94, пишет www.mn.ru.
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s«ЭФФЕКТ 

ЧАЙНИКА»   

Открытое в 
1965 году 
я вле н ие 

под названием «эф-
фект чайника» смогли 

объяснить ученые из Венского 
технологического университета. 
Исследование описано в Journal 
of Fluid Mechanics.

Если из одной посуды в другую 
переливать жидкость медленно, 
она будет стекать каплями по 
посуде, из которой ее перели-
вают. Австрийские ученые по-
няли, что дело в самой капле, 
которая образуется на нижней 
стороне края носика чайника, 
и ее размере, на который влияет 
скорость разливания жидкости. 
Если жидкость лить медленно, 
капля становится большой. Уче-
ные также выяснили, что грави-
тация особо не влияет на прояв-
ление эффекта.

www.runews24.ru

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

20

�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

53

N
W
M
 
0
2
-
1
5
 
k
a
r
m
a
n
 
4
:
K
A
R
M
A
N
 
 
1
/
2
6
/
1
5
 
 
5
:
3
5
 
P
M
 
 
P
a
g
e
 
2
0

10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

ДАТИРОВАН РАСПАД 
СУПЕРКОНТИНЕНТА

Российские и австрийские 
ученые исследовали магма-
тическое тело на хребте Сет-

те-Дабан в Якутии и выяснили, 
что около 1,4 млрд лет назад там 
существовал крупный, покрытый 
базальтовой магмой участок, охва-
тывающий северную и восточную 
часть Сибири и, возможно, запад-
ную часть Балтики. Он мог вызвать 
процессы горизонтального растя-
жения на стыке континентов и стать 
причиной раскола существовавше-
го тогда суперконтинента Колум-
бии, пишет www.inscience.news.

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ 
ДИАГНОСТИРУЕТ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Редкие заболевания часто вы-
зываются одним генетиче-
ским дефектом, поэтому ана-

лиз мутаций и их фенотипических 
проявлений может дать важную 
информацию для разработки стра-
тегий лечения. Ученые из Исследо-
вательского центра молекулярной 
медицины CeMM Австрийской ака-
демии наук разработали мульти-
плексную многослойную сеть, ко-
торая отображает множество генов 
и около 20 млн их взаимодействий 
на нескольких уровнях организа-
ции тела, что позволяет улучшить 
идентификацию мутаций и оцен-
ку их последствий. Для ее создания 
авторы интегрировали наборы дан-
ных о более чем 3,7 тыс. редких забо-
леваний с известной генетической 
причиной. Статья опубликована в 
журнале Nature Communications.

www.inscience.news
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Дом истории Австрии 
(Haus der Geschichte 
Österreich) – это музей 
современной истории 

страны, расположенный в Но-
вом замке Хофбурга – некогда 
зимней резиденции Габсбур-
гов. Именно в этом музее на-
ходится дверь на тот самый 
балкон, с которого 15 марта 
1938 года Гитлер (Adolf Hitler) 
объявил тысячам собравшихся 
на площади австрийцев о при-
соединении страны к Третьему 

гостей Дома истории Австрии 
склоняется к тому, чтобы по-
зволить публике выходить на 
злополучный балкон.

В Вене и за ее пределами его 
называют не иначе как «балко-
ном Гитлера». И хотя с него пе-
ред массами выступали самые 
разные люди, но туристы, бро-
дящие с картами или смарт-
фонами вокруг Хофбурга, не-
редко спрашивают местных 
жителей, где находится «бал-
кон Гитлера», а те, не мешкая 
ни секунды, показывают, в ка-
кую сторону следует обратить 
свой взор.

Это место является одним из 
самых ярких символов нацио-
нал-социалистического про-
шлого Австрии. Страна долгое 
время старалась замалчивать 
тот период истории, позициони-
руя себя в роли «первой жерт-
вы» Гитлера. Лишь в 1990-х в 
Австрии начали потихоньку 
прорабатывать собственное 
нацистское прошлое и прояв-
лять готовность нести ответ-
ственность за совершенные 
преступления. Но к балкону 
притрагиваться не решались. 
Теперь же дискуссия разгоре-
лась с новой силой.

С этого балкона выступал 
не только Гитлер

За всю послевоенную историю 
Австрии балкон открыли лишь 
один раз. В 1992 году перед пу-
бликой, собравшейся на Хель-
денплац (Площади героев), 
с него выступил переживший 
Холокост лауреат Нобелевской 
премии мира Эли Визель. К со-
жалению, его речь не запечат-
лелась в коллективной памяти 

С ЭТОГО ДВОРЦОВОГО БАЛКОНА В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ ГИТЛЕР 
ОБЪЯВИЛ ОБ АНШЛЮСЕ – ПРИСОЕДИНЕНИИ АВСТРИИ К 
ТРЕТЬЕМУ РЕЙХУ. КАКИМ СЕГОДНЯ ВИДЯТ АВСТРИЙЦЫ 
БУДУЩЕЕ ЭТОГО МЕСТА?

ЧТО НЕ ТАК 
С «БАЛКОНОМ 

ГИТЛЕРА»?
Ф
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рейху. Так называемый аншлюс 
состоялся. Австрийцы привет-
ствовали его ликованием...

Двери на балкон закрыты, 
попасть на него нельзя. Одна-
ко Моника Зоммер (Monika 
Sommer), директор Дома исто-
рии, непременно хочет это из-
менить. Она выступает за то, 
чтобы сделать балкон доступ-
ным для публики. Посетителей 
музея призывают высказать 
свое мнение: открывать его или 
не открывать? И большинство 



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 1/2022 25

настолько ярко, чтобы навсегда 
«перебить» предыдущего орато-
ра. А сказал Визель следующее: 
«Балкон – это ничто. Это сим-
вол, только и всего. Очищение, 
изменения не могут прийти с 
балкона. Они должны прийти 
снизу».

Эли Визель родился в Тран-
сильвании в религиозной еврей-
ской семье. Во время войны он 
потерял большую ее часть, но 
сам сумел выжить и в Освенци-
ме, и в Бухенвальде. Он считал 
своим долгом рассказывать лю-
дям во всем мире об ужасах Хо-
локоста – в книгах, статьях, вы-
ступлениях, на лекциях. В 1986 
году он стал лауреатом Нобелев-
ской премии мира «за привер-
женность тематике, посвя-
щенной страданиям еврейского 
народа, жертвам нацизма».

По словам директора Дома 
истории Австрии Моники Зом-
мер, давно пора расширить исто-
рическое значение балкона и 
сделать его символом нового, со-
временного понимания истории 
страны и критического подхода 
к ней. Выходя на балкон, уверена 
Зоммер, посетители будут осоз-
навать, что происходило здесь в 
1938 году, однако увидят перед 

собой современный город и ны-
нешние символы демократиче-
ской Австрии: резиденцию пре-
зидента, ратушу, парламент. «Это 
прекрасный вид и хорошая воз-
можность поговорить о важно-
сти демократии», – считает она. 

По инициативе Дома истории 
Австрии стартовал онлайн-про-
ект под названием «Тот самый 
балкон, стройплощадка». Лю-
бой, кто хочет, чтобы балкон 
открыли и сделали символом де-
мократии и достойного отноше-

 Так балкон в Хофбурге мог бы выглядеть в будущем. 
Работы для онлайн-проекта «Тот самый балкон, стройплощадка». 

ния к собственной 
истории, может зай-
ти на сайт проекта и 
загрузить фото или 
рисунки со своим 
видением будущего 
дизайна балкона. 

Посетители сайта 
могут голосовать за те 
или иные представлен-
ные идеи. В данный 
момент лидируют два 

рисунка. На одном из них, назван-
ном «"Залесение" вместо управле-
ния» (Verwaldung statt Verwaltung), 
балкон, засаженный деревьями, 
кустами и другой растительностью, 
полностью утопает в зелени. На 
другом рисунке, названном «Белье-
вая веревка для историко-полити-
ческого грязного белья» (Wäscheleine 
für die geschichtspolitische Schmutz-
wäsche), балкон использован в бы-
товом контексте: на нем сушатся 
выстиранные вещи.   

По материалам www.dw.com
Статья дана в сокращенном

варианте
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ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260
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АВСТРИЙСКИЙ 
ПРОЕЗДНОЙ НА ВСЕ 

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА,

 
ИЛИ КАК Я ПОЛЮБИЛ KLIMATICKET

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

есть несколько железнодорожных 
компаний, которые конкуриру-
ют между собой. Но главное, что 
транспортная сеть Австрии ак-
тивно развивается. Даже приехав 
в самый небольшой городок где-
то в горах, можно увидеть чистые, 
новые, современные автобусы. 

Однако за все хорошее нужно 
платить, и в Австрии этот вопрос 
стоит довольно остро. В этой стра-
не с высокими зарплатами высоки 
и цены на билеты. Если не брать 
в расчет проездные, которые не-
вероятно выгодны для местных 
жителей, то одна поездка на трам-
вае, S-bahn или скоростном поез-
де может влететь вам в копеечку. 
Например, простая поездка из 
Вены в Линц в одну сторону обой-
дется почти в 40 евро. Ехать всего 

В Национальный день 
Австрии, 26 октября 2021 
года, в стране начал дей-
ствовать Klimaticket – 
единый проездной билет 
на все виды обществен-
ного транспорта, включая 
автобусы, метро, S-bahn, 
поезда и электрички. 

Klimaticket – проект 
уникальный не только 
для Австрии, но и для 
всего мира. Страна 

двигалась к нему довольно долго 
и сложно, и можно сказать, что 
возможность объединить в од-
ном проездном столько разных 
видов транспорта – это большой 
успех. 

ВАЖНО: Кому-то может пока-
заться, что такой небольшой по 
размеру стране, как Австрия, запу-
стить подобный проект – не очень 
сложная задача. Но это не так. В 
альпийской республике годовой пас-
сажиропоток составляет около 
500 млн человек. Для сравнения: в са-
мой большой стране мира – России 
– он составляет 1 200 млн человек. 

В Австрии отличная инфра-
структура железных дорог, ко-
торая используется гражданами 
страны и туристами на все 200 %. 
В этом небольшом государстве 

час с небольшим – а ваш кошелек 
«похудеет» на такую сумму. Да, 
цены на железнодорожные биле-
ты в Австрии не фиксированные 
и больше похожи на систему це-
нообразования в авиаперевозках. 
То есть билет на поезд в одну сто-
рону и на одного человека по тому 
же маршруту Линц – Вена может 
стоить как 5 евро, так и 70 евро. 
И люди покупают, платят и весьма 
пассивно недовольно отзываются 
об этом. 

Вместе с тем несколько лет на-
зад в Австрии завели разговоры о 
том, что нужно расширять удач-
ный опыт, начатый в Вене. Еще в 
середине 2012 года в австрийской 
столице стартовал довольно сме-
лый для того времени экспери-
мент. Местные власти выпустили 
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но сложно представить себе, что 
прямо сейчас сяду на поезд и умо-
таю в Ростов, Тимашевск или Та-
ганрог. Я был во многих городах 
Краснодарского края, но мы не 
путешествовали часто на обще-
ственном транспорте. 

В Австрии же сидеть дома в пого-
жий день, даже в любимой квартире, 
очень не хочется. Рядом столько ми-
лых небольших городков, которые 
стоит посетить. А с Klimaticket это 
можно сделать теперь куда проще и 
быстрее, а главное, «бесплатно». 

Конечно, не обошлось без не-
которых накладок, связанных 
с запуском этого билета по всей 
стране. Во-первых, купить его че-
рез интернет можно было легко и 
быстро, а вот получить – только 
через 14 дней. Это вызвало боль-
шие очереди в офисах ÖBB. 

Еще одна недоработка – сам би-
лет пока невозможно добавить в 
приложение ÖBB на смартфоне, 
так что нужно носить его с собой. 
Удивительно, что такую опцию 
не предусмотрели заранее, ведь о 
введении Klimaticket было из-
вестно за год. 

Но все это, конечно же, мелочи. 
Klimaticket заработал, что не мо-
жет не радовать. Теперь, заплатив 
чуть меньше 80 евро в месяц, мы 
можем путешествовать по стране 
бесконечное количество раз. Учи-
тывая, что за проездной в Вене мы 
платили 30 евро, то доплата полу-
чилась не такой уж и большой. 

единый проездной билет для всех 
видов городского общественного 
транспорта по цене 365 евро за год. 
То есть 1 евро в день за безлимитное 
количество поездок и пересадок. 
Кстати говоря, в 2021 году этот про-
ездной столько и стоит – 1  евро в 
день или по курсу – 39 рублей в 2012 
году и 82 рубля в 2021 году. 

KLIMATICKET = СВОБОДА 

Мы с женой не только сразу ре-
шили купить себе по Klimaticket 
– мы его очень ждали! Тут вопрос 
не просто в экономии, хотя не 
буду отрицать – это невероятно 
выгодное приобретение для на-
шей семьи. Тут еще другое – по 
Австрии очень хочется путеше-
ствовать. А теперь каждый поезд 
в стране, каждый трамвай или 
автобус доступен совершенно 
безлимитно. Не нужно искать ка-
кие-то кассы, терминалы, стоять 
в очередях или что-то покупать 
в приложении на телефоне. Ты 
свободен в своем выборе. Когда я 
жил в Краснодаре, было доволь-

Местные железнодорожные ком-
пании решили не останавливать-
ся на достигнутом и подготовили 
спецпредложения для тех, кто ку-
пил себе Klimaticket. Например, 
доплатив 1 000 евро в ÖBB, вы смо-
жете повысить статус своего биле-
та и путешествовать только первым 
классом. Не знаю, кому эта опция 
может пригодиться, но на реклам-
ных постерах изображены доволь-
ные пожилые жители Австрии. 

Что же, Klimaticket – отличный 
пример того, как в Австрии уме-
ют договариваться, ставить цели 
и достигать их. И я верю, что за 
примером альпийской республики 
последуют и другие европейские 
страны. Ведь современный поезд 
стал удобным способом передви-
жения, особенно для тех, кто лю-
бит путешествовать спонтанно и 
без лишних хлопот. Просто взял 
сумку, сел на вокзале в вагон, и вот 
ты уже в пути – смотришь в окно и 
наслаждаешься поездкой.

Текст и фото: 
Анатолий Паринов, г. Вена

www.emigrants.life

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
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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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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

Русская баня с парилкой
Chalet HeufeldChalet Heufeld

+43 664 914 8398
Zuckerhut-Siedlung 3a

2640 Gloggnitz

А также:
 DКомфортное шале на 8 гостей

 DМастер-классы различной
тематики
 DМангал, газовый гриль,

 учаг для плова

Грузинские вина премиум класса

Тел.: +43 0660 30 28 004
www.duruji-valley.ge

Email: geowinevalley@gmail.com
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НАЛОГОВЫЕ 
НОВОСТИ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

в соответствии с существующи-
ми налоговыми правилами для 
спекулятивных операций, то есть 
налог не подлежит уплате, пото-
му что годичный период спекуля-
ций уже истек. 

www.gsl-news.org

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ВЫЧЕТА РАСХОДОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ 
ДОМАШНЕГО ОФИСА 

Австрийское правитель-
ство объявило о смяг-
чении условий вычета 

расходов из налогооблагаемой 
базы на содержание домашних 
офисов.

С 2022 года сотрудники смогут 
списать до 1 200 евро даже в том 
случае, если у них нет отдельной 
рабочей комнаты. Ранее ее нали-
чие являлось непременным усло-
вием для начисления налоговых 
выплат. Новое положение всту-
пило в силу в декабре и впервые 
будет применяться в 2022 году, 
пишет газета Kronen Zeitung.

Однако если поступления от 
другой приносящей доход дея-
тельности (для которой также 
имеется отдельное помещение) 
превышают 11 тыс. евро в год, 
то в отношении домашнего офи-
са можно потребовать единую 
ставку вычета размером всего в 
300 евро.

В постановлении правитель-
ства говорится, что единовремен-
ный вычет создан «для удобства» 
граждан. При этом учитываются 
эксплуатационные составляющие 
расходов, связанных с жильем 
(арендная плата, электроэнергия, 
отопление, освещение). Все рас-
ходы, которые не являются «ти-
пичными для жилого помещения», 

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
КРИПТОВАЛЮТ

В ходе налоговой реформы 
Австрия предпринима-
ет шаги в направлении 

равного обращения с криптова-
лютами, обеспечивая при этом 
большую справедливость для 
инвесторов и единые рыночные 
условия.
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Министерство финансов ре-
спублики сообщило, что будут 
введены новые правила налого-
обложения криптовалют в рам-
ках недавно объявленной нало-
говой реформы.

Она предусматривает интегра-
цию криптовалют в существую-
щую систему налогообложения 
доходов от основных фондов. 
Доход от криптовалюты будет 
облагаться налогом в размере 
27,5 %, который вычтут при усло-
вии, что существует внутреннее 
обязательство удержания. 

Налоговые обязательства 
должны вступить в силу 1 марта 
2022 года и будут применяться 
к криптовалютам, купленным 
после 28 февраля 2021 года. 
Криптовалюты, приобретен-
ные до 28 февраля 2021 года, не 
подпадут под новый режим на-
логообложения, а будут рассма-
триваться как «старые активы» 
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но связаны с «рабочим оборудо-
ванием», например, компьютеры, 
принтеры, копировальные аппа-
раты, также могут быть заявлены 
в качестве вычета в налоговой 
декларации.

«В зависимости от того, как 
будут использованы эти воз-
можности, мы ожидаем, что в 
государственную казну за год 
поступит на 150 млн евро мень-
ше», – цитирует газета Die Presse 
теперь уже бывшего министра 
финансов Гернота Блюмеля.

По его словам, смысл ново-
введения в том, чтобы создать 
правовую определенность и сти-
мул для сокращения как можно 
большего числа контактов во 

время пандемии. Возможность 
работать из дома не должна при-
водить к каким-либо налоговым 
неудобствам для заинтересо-
ванных лиц и компаний.

www.rg.ru

О НАЛОГЕ НА ПУСТУЮЩИЕ 
КВАРТИРЫ 

Многие венцы стонут 
от высокой арендной 
платы. С другой сто-

роны, как сообщается, целые 
многоквартирные дома проста-
ивают пустыми. Чтобы оказать 
большее давление на владельцев 
– часто институциональных ин-
весторов, – федеральные земли 
Тироль и Зальцбург планиру-
ют ввести налог на пустующие 
квартиры. Власти Тироля пред-
полагают получать от спеку-
лянтов за каждую пустующую 
квартиру до 2 200 евро в месяц. 
В Зальцбурге обсуждают налог 
в несколько сотен евро в год. В 
Вене, несмотря на тысячи не-

заселенных квартир, а порой и 
целых многоквартирных домов, 
предпочитают застраивать зеле-
ные зоны и планируют создание 
некой рабочей группы, которая 
будет заниматься налогом на пу-
стующие квартиры. 

www.krone.at
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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-
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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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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!
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– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.
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фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
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шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
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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
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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. 
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e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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�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.
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�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
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Настройка беспроводных сетей 
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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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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-
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10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT
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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
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�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
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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
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А ПО-РУССКИ – 3П 

По данным портала nachrichten.at, австрийское 
правительство с 22 ноября ужесточило пра-
вила въезда в страну в связи с ухудшением 

ситуации с пандемией коронавируса. Для пересечения 
границы необходим сертификат, соответствующий 
правилам 3П (привит, переболел, протестирован). 
Это требование распространялось и на временно 
въезжающих в страну для учебы, работы и по семей-
ным обстоятельствам до 13 декабря 2021 года.

ГЕРОИНЯ В ДУРШЛАГЕ

Австрийская мусульманка Асма Айяд сняла 
необычную фотосессию, демонстрирующую 
необъективность ограничений на ношение 

хиджаба в европейских странах. Если ограничивать 
ношение хиджаба, то не придется ли запрещать другие 
общепринятые атрибуты одежды? На фотографиях ге-
роиня запечатлена не только в традиционных мусуль-
манских платках и в других головных уборах, но и в 

КУРЦА 
ОСТАВИЛИ 

БЕЗ 
ЗАЩИТЫ
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С КУРЦА СНЯЛИ ИММУНИТЕТ  

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц потерял 
защиту от расследований по коррупционным 
делам. 18 ноября 2021 года парламент респу-

блики единогласно проголосовал за снятие имму-
нитета с теперь уже бывшего лидера Австрийской 
народной партии, передает Spiegel online. Сам Курц 
этот шаг поддержал. Ранее политик уже говорил, что 
будет рад лишиться иммунитета, поскольку это по-
зволит ему доказать свою невиновность через суд.

О «МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКЕ»

Равенство и права человека отходят на второй 
план, когда государству действительно угрожа-
ет опасность. Так, недавно стало известно, что 

власти Австрии из-за эпидемиологической ситуации в 
стране обсуждают медицинскую сортировку пациен-
тов – так называемый триаж. Отмечается, что темпы 
заболеваемости очень высоки и система здравоохра-

нения просто не справляется с по-
током пациентов. Медицинская 

сортировка предполага-
ет, что людям, у которых 

практически нет шан-
сов на выздоровление, 
будут отказывать в 
медицинской помо-
щи как безнадежным. 
По сути, врачам пред-

стоит самостоятельно 
решать, кому помочь, а 

кому нет.  
https://mos.news
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ния, отказавшимся от прививки 
придется заплатить штраф в 
размере 3 600 евро. С тех, кто во-
время не прошел ревакцинацию, 
взыщут 1 450 евро. Срок действия 
«зеленого паспорта» сокращает-
ся с девяти месяцев до семи. При 
этом ранее появившиеся слухи о 
том, что у противников вакцина-
ции будут отзывать водительские 
удостоверения, пока не нашли 
подтверждения.

www.pnp.ru

ПУГАЮЩИЕ ПРОГНОЗЫ 
 

махровом халате с полотенцем на го-
лове, с дуршлагом на макушке, а так-
же в парике, надетом поверх платка. 
«Или это тоже запретят?»  – зада-
ется вопросом активистка.

www.islamnews.ru

НЕПРИВИТЫЕ ИЗГОИ

В Австрии объявили об 
ограничениях для непри-
витых от коронавируса, 

которых в стране насчитывается око-
ло двух млн человек. Речь идет о тех, 
кто не имеет действительного сер-
тификата о вакцинации и не может 
доказать, что переболел ковидом в 
последние 180 дней. Им нельзя посе-
щать общественные мероприятия, 
спортивные сооружения, парикма-
херские и крупные торговые сети. 
Они могут приобретать лишь лекар-
ства, продукты питания и товары 
первой необходимости. 

 www.rg.ru

О ШТРАФАХ ДЛЯ 
АНТИПРИВИВОЧНИКОВ

А встрийские депутаты раз-
рабатывают законопро-
ект, вводящий штрафы 

за отказ сделать прививку от ко-
ронавируса в ходе предстоящей в 
феврале кампании по обязатель-
ной вакцинации. Об этом сообщает 
Kronen Zeitung. По данным изда-

оне Бургтора полиции пришлось 
применить против агрессивных 
активистов газовые баллончики. 
Несколько человек были задер-
жаны. По данным правоохрани-
телей, в митинге приняли участие 
около 40 тыс. человек, сообщает 
www.smotrim.ru. Общественный 
порядок и безопасность в городе 
обеспечивали в общей сложности 
более 1 300 полицейских из Вены, 
Каринтии, Нижней Австрии, Верх-
ней Австрии и Штирии.

«ОСВОБОДИТЕЛИ. 
ЗАБЫТЫЕ ЛАГЕРЯ 
ОСТМАРКА» 
 

Так называется фильм об 
освобождении нацист-
ских лагерей воинами 

Красной армии, снятый в Ав-
стрии. В съем-
ках участвова-
ли австрийские 
историки, род-
ственники быв-
ших заключен-
ных и потомки 
людей, прини-
мавших участие 
в освобождении концлагерей. Над 
фильмом работал фонд Александра 
Печерского при поддержке россий-
ско-австрийского Форума обще-
ственности «Сочинский диалог».

www.rg.ru

К марту 2022 года около 
500  тыс. человек могут 
умереть в Европе от 

коронавируса, если не принять 
срочные ужесточающие меры. Об 
этом пишет Би-би-си со ссылкой 
на директора Европейского бюро 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) Ханса Клюге. 

ТЫСЯЧИ ПРОТИВ
 

В столице Австрии на-
кануне четвертого об-
щенационального лок-

дауна было проведено в общей 
сложности 11 акций протеста. 
Самый крупный митинг против 
ограничительных мер для приви-
тых и обязательной вакцинации с 
февраля 2022 года прошел в Вене, 
на площади Прав человека. В рай-
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КАК ВЫГЛЯДЯТ 
КВАРТИРЫ 
В ДОМАХ 

архитектора 
Хундертвассера

«Для людей и де-
ревьев» – та-
ков был кон-
цепт первого 

Хундертвассерхауса (годы 
постройки: 1983–1986).

Вы, наверное, видели (на 
фото или вживую) необычный 
дом архитектора Хундертвас-
сера в Вене. Он есть во всех 
путеводителях по австрий-
ской столице.

Давайте заглянем в его 
квартиры – ведь это жилой 
дом... А также побываем в 
других жилых постройках 
по проектам знаменитого 
австрийца.

Коренной венец Фриденсрайх 
Хундертвассер (1928–2000) 
был чудаковатым. Он ненави-
дел ограничения и мейнстрим. 
Прямые линии в архитектуре 
наводили на него тоску – ведь 
в природе нет прямых линий, 
их искусственно создал чело-
век. Архитектор считал, что 
одинаковые серые бетонные 
коробки подавляют человека 
и вызывают депрессию. Стены 
домов он называл «третьей 
кожей», а окна – «глазами» во 
внешний мир.

В этом проекте 1986 года 
маэстро-архитектор воплотил 
свое представление об «иде-

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ ПИСАЛИ О ЦЕРКВИ 
СВ. ВАРВАРЫ, КОТОРАЯ СВОИМ СОВРЕМЕННЫМ ОБ-
ЛИКОМ ОБЯЗАНА ЗНАМЕНИТОМУ АВСТРИЙСКОМУ 
АРХИТЕКТОРУ ХУНДЕРТВАССЕРУ. В ЭТОМ НОМЕРЕ В 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ БЫЛО РЕШЕНО ОПУБЛИКО-
ВАТЬ РАССКАЗ НАШЕГО ПОСТОЯННОГО АВТОРА НА-
ТАЛЬИ СКУБИЛОВОЙ, КОТОРАЯ «ПОДГЛЯДЕЛА» В ЗА-

МОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ КВАРТИР В ЕГО ДОМАХ.  

32

АВСТРИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА
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альном» городском жилье, в 
котором много пространства, 
света, ярких красок и зелени. 
Он был сторонником малоэтаж-
ной застройки городов.

В знаменитом венском доме 
52 квартиры, четыре магазина, 
16 приватных балконов и три 
сада-террасы для общего поль-
зования. Есть игровая комна-
та для детей и помещение для 
собраний жильцов. Экскурсии 
по дому не проводят. В здание 
можно попасть только по при-
глашению одного из жильцов.

Ощущение, что ты находишь-
ся в сказке, возникает уже пе-
ред домом. Яркие краски. Ми-
нимум прямых линий. Фасад 
разделен кривыми полосами на 
неровные четырехугольники. 
Ни одно окно не похоже на дру-
гое. Такое впечатление, что дом 
разрисовали дети.

«СМЫСЛ ЖИЗНИ – 
В ЕДИНЕНИИ С ПРИРОДОЙ. 
А В ПРИРОДЕ НЕТ 
ПРЯМЫХ ЛИНИЙ».

Ф. Хундертвассер

Соня Шак живет в здании 
с самого его заселения в 1986 
году. Ее квартира площадью 
60 кв. м состоит из большой 
жилой комнаты, кухни-ниши, 
спальни и террасы. Фотографии 
интерьера (справа) взяты из га-
зетного репортажа.

Многие квартиры двухуров-
невые. Это дает ощущение про-
стора и свободы.

Почти во всех помещени-
ях, даже в ванных комнатах, 
есть источник естественного 
освещения.

Но в спальнях, в отличие от 
жилых комнат, потолки невы-
сокие. Многие люди думают, 

что квартиры в домах Хундерт-
вассера – это некий абсурд, где 
полы наклонные, а все стены и 
потолки кривые. На самом деле 
архитектор дистанцировался от 
таких решений. Ему было важ-
но, чтобы человек чувствовал 
себя в квартире комфортно, а 
мебель можно было подобрать 
в обычных магазинах.

У госпожи Шак есть соб-
ственная терраса. А вообще 
здесь деревья растут всюду – на 
крыше, на балконах, в подъез-
дах и в квартирах. Всего в доме 
и на доме насчитывается около 
250 деревьев и кустов.

Жильцы знают, что к окнам 
часто подходить не стоит – 
снаружи орды туристов. Са-
мые шумные, по их мнению, 
– китайские.

Соня: «Я сегодня проснулась в 
7 утра и выглянула в окно. Пер-
вый турист уже устанавливал 
фотоштатив напротив дома.»

Аренда 60-метровой кварти-
ры в этом доме составляет око-
ло 400 евро в месяц, включая 
место в гараже. Не будем забы-
вать, что этот проект заказал 
венский муниципалитет, поэто-
му и стоимость жилья должна 
была быть доступна для рядо-
вого венца. Повторяю – Дом 
Хундертвассера – это часть 
муниципального жилого фонда 
Вены, а не приватные квартиры.

Желающих жить именно в 
этом здании много, но кварти-
ры освобождаются редко – поч-
ти никто не съезжает, а повзро-
слевшие дети заселяются в дом 
своей юности после смерти 
родителей. Практически все 
жильцы знакомы друг с другом 
и часто собираются на общих 
террасах. Это часть концепции 
«идеального» дома Хундертвас-

сера – чтобы соседи общались, 
а не сидели по своим кварти-
рам. Поэтому в каждом жилом 
доме по проекту архитектора 
большое внимание уделяется 
общественному пространству.

Интересная деталь – по-
скольку сам Хундертвассер не 
имел завершенного архитек-
турного образования, офи-
циальным архитектором был 
назначен Йозеф Кравина, ко-
торый вместе с ним спроекти-
ровал этот дом (не обошлось 
без конфликтов между ними).

Это была первая жилая по-
стройка по проекту Фри-
денсрайха Хундертвассера.
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Буквально в трех шагах от это-
го необычного венского жилого 
дома расположен Кунст Хаус 
(Kunst Haus Wien), который 
тоже был построен по проекту 
Хундертвассера. Это музей, и, 
разумеется, он открыт для всех 
желающих. Его стоит посетить! 
Там все оформлено в стиле Хун-
дертвассера, даже кафе. 

Но мало кто знает, что на кры-
ше Кунст Хауса находится квар-
тира, которую мастер создал для 
себя. Это и ателье, и жилище 
одновременно. Квартира недо-
ступна для экскурсий, поэтому 
помещаю фото из интернета.

В от еще один жилой дом 
по проекту Хундертвас-
сера, на этот раз в Ма-

гдебурге – «Зеленая цитадель 
Магдебурга» (год постройки: 
2005). Мастер работал над этим 
объектом до самой своей смер-
ти в 2000 году. Здание сдавали в 
эксплуатацию уже без него.

«Зеленая цитадель» имеет два 
внутренних дворика, в одном 
из которых установлен фонтан. 
Крыши и дворы засажены тра-
вой и деревьями – откуда и про-
исходит название здания.

В отличие от венского Хун-
дертвассерхауса, в который 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ ПОГУБЯТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО».

Ф. Хундертвассер

ЖИЛЫЕ ПРОЕКТЫ ХУНДЕРТВАССЕРА В ДРУГИХ ГОРОДАХ 
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с улицы не попадешь, здесь 
проводят экскурсии и имеет-
ся Musterwohnung – квар-
тира-образец, которую можно 
осмотреть.
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В «Зеленой цитадели» 55 квар-
тир площадью 50–145 кв. м. И у 
всех них разная планировка.

В жилом комплексе есть также 
несколько магазинов, кабинеты 
врачей и театр. Имеется подзем-
ный гараж. Строительство обо-
шлось в 27 млн евро.

Посетители имеют доступ 
лишь во двор и до третьего эта-
жа, где находятся магазины и 
кафе. Дальше начинается тер-
ритория только для жильцов. 
Таким образом жители дома не 
страдают от внимания назойли-
вых любопытных.

В квартирах можно увидеть 
колонны в комнате. Лестницы в 
подъездах и выходы на террасу 
из квартир не имеют простых 
ровных ступеней: хотя они но-
вые и бетонные, но намеренно 
сделаны «стоптанными», будто 
изнашивались столетиями.

Здание украшает большое ко-
личество деревьев. Некоторые из 
них были посажены на крыше, 
другие уходят корнями во внеш-

ние стены квартир. За этими по-
садками ухаживают жильцы, так 
называемые арендаторы дерева.

Поскольку все стены имеют ис-
кривления, в доме нет обычных 
квадратных или прямоугольных 
комнат.

После завершения строитель-
ства никто не имеет права вме-
шиваться во внешнее состояние 
дома. С ростом деревьев, выцве-
танием фасадной краски и т. д. 
дом будет меняться, старея есте-
ственным образом.

Еще один жилой дом Хундерт-
вассера находится в немецком го-
роде Плохингене (годы построй-
ки: 1991–1994). Он называется 
Wohnen unterm Regenturm 
(«Жилье под дождевой башней»). 
Посмотрите на фото справа – по-
хоже на городок хоббитов? Или на 
декорацию для сказки? 

Центром жилого комплекса 
является 33-метровая башня с 
четырьмя куполами по 1,6 м в 
диаметре, покрытыми 24-карат-
ным листовым золотом.

В доме 64 квартиры по 40–
140  кв. м (1–5 комнат), супер-
маркет, аптека, кабинеты врачей, 
кафе, офисы. Архитектура вну-
треннего двора с улицы не видна. 
Здесь проводят экскурсии, но без 
посещения двора (эта террито-
рия только для жильцов).
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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
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ БЕЗБОЖНА 
И НЕВОЗМОЖНА».

Ф. Хундертвассер
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 «Жилье под дождевой башней» 
в Плохингене
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АВСТРИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА

Стоимость строительного про-
екта составила около 30 млн евро.

Девиз этого комплекса: «Город-
ская жизнь в единении с приро-
дой. Минимум вмешательства».

Одинаковых квартир в доме 
нет. На фото внизу – одна из 
них. 

Еще один жилой дом Хундерт-
вассера находится в Дармштад-
те (год постройки: 2000). Он на-
зывается «Лесная спираль».

При строительстве этого ком-
плекса с подземным гаражом 
было использовано 12  тыс. 
кубометров отходов старого 
бетона.

Главным мотивом творчества 
Хундертвассера была спираль. 
Он постоянно изображал вью-
щиеся линии.

Дом «Лесная спираль» по-
строен в форме буквы U. Самая 
высокая его часть насчитыва-
ет 12 этажей. В здании 1  000 
окон – и все они разные. Даже 
дизайн ручек дверей в каждой 
квартире не повторяется. Во 
дворе находятся детская пло-
щадка и искусственное озеро.

Редкие квартиры (всего их 
105) имеют правильную прямо-
угольную форму. Углы комнат 
всегда закругленные.

Хундертвассер также рабо-
тал над созданием системы 
биотуалетов с замкнутым без-
отходным циклом, где фека-
лии и мочу можно было бы 

использовать дальше. Но в ус-
ловиях городских квартир с 
их санитарно-гигиеническими 
требованиями это невозможно. 
Поэтому все жилые дома Хун-
дертвассера оснащены совре-
менной канализационно-водо-
проводной системой.

 Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 1/2022 37

МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

В ноябре в исторических сте-
нах Русского дома в Вене под 
эгидой Всеавстрийской ас-
социации российских сооте-
чественников была органи-
зована молодежная встреча, 
приуроченная ко Дню народ-
ного единства России. 

Программа мероприятия 
была яркой и насыщен-
ной, а началось оно с 
интерактивной викто-

рины с призами. Придумал и про-
вел ее Дмитрий Ерохин, председа-
тель молодежного КСОРС Австрии. 
Викторина состояла из трех частей: 
географической, где участники мог-
ли освежить свои знания о регио-
нах России; литературной – с отга-
дыванием авторов произведений и 
вопросами о жизни известных рус-
ских писателей; исторической, ко-
торая затрагивала интереснейшие 
аспекты прошлого нашей страны.

Вольфганг Васичек, предсе-
датель Ассоциации культурных 
мероприятий и международного 
диалога «Consideratio», большой 
ценитель русского языка и ли-
тературы, в своем выступлении 
подчеркнул важность культур-
ного обмена между Австрией и 
Россией и выразил свое желание 
содействовать развитию этого 
дружеского диалога. 

Михаил Хорошев, ответствен-
ный за народную дипло-
матию в КСОРС, моде-
рировал дискуссию по 
актуальным социальным 
темам. Участники с ин-
тересом вовлеклись в об-
суждение политических 
событий в мире и порой 
высказывали самые проти-
воположные точки зрения. 

вождалось дегустацией блюд рус-
ской кухни, подготовленной Ан-
дреем Гордовым из молодежного 
КСОРС совместно с рестораном 
«Столичный». Молодые люди 
смогли в непринужденной обста-
новке ближе познакомиться друг 
с другом и обменяться контак-
тами для дальнейшего общения 
и реализации новых проектов. 
Этот вечер, проведенный в непро-
стые времена пандемии, получил-
ся очень насыщенным, живым и 
светлым, он вдохновил нас, чле-
нов молодежного крыла КСОРС, 
на новые идеи. 

Выражаем благодарность Рус-
скому дому в Вене, при поддержке 
которого прошел наш «венский» 
День единства. С нетерпением 
ждем возможности организовать 
следующие яркие встречи сооте-
чественников и будем очень рады 
видеть новые лица в наших рядах 
и на наших мероприятиях! 

День народного единства – это 
напоминание гражданам 
нашей многонациональной 
страны о важности сплоче-
ния, в какой бы части зем-
ного шара мы ни находи-
лись. В единстве наша сила!

Член Координационного 
совета организаций российских 

соотечественников
Александра Соболева

В течение вечера у молодых лю-
дей была возможность предста-
вить российские города, где они 
родились и выросли. К примеру, 
Дмитрий Ерохин и Александра 
Мещерякова из молодежного Ко-
ординационного совета показа-
ли увлекательные презентации о 
Краснодаре и Кисловодске. 

Я подготовила по случаю празд-
ника творческий номер и испол-
нила песню «Лучший город земли» 
о своей родной Москве, а также 
известную всем с детства «Серена-
ду Трубадура».

Теплый и дружеский вечер за-
вершился демонстрацией коллек-
ции «Живого музея русских народ-
ных костюмов» Аллы Денисовой. 
Были представлены женские и 
мужские наряды разных регионов 
России с подробным рассказом об 
истории каждого костюма и со-
путствующих традициях.

Мероприятие, которое длилось 
практически целый день, сопро-

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
ВЕНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ВСТРЕЧА 
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РУССКИЕ ШКОЛЫ

Анжелино, 
или История 

необычной дружбы

В  Австрии послед-
нее время русский 
язык пользуется 
большой популяр-

ностью. Его изучают в универ-
ситетах, в гимназиях и в школах 
выходного дня – и нас это радует! 
Вена, конечно же, является цен-
тром притяжения любителей 
русского языка. Если есть жела-
ние его учить, то возможностей 
здесь великое множество.

В австрийской столице с ран-
него детства можно посещать 
школу выходного дня и с азов 
познавать «великий и могучий». 
В одном из таких заведений мы 
и побывали. В школе-студии 
Elfinum ребята учат русский 
язык, литературу и историю 
России. Эта школа отличается 
тем, что здесь большое внима-
ние уделяется русской литера-
туре. Ученики не только читают 
произведения великих поэтов 
и писателей, но и занимаются 
литературным творчеством: пи-
шут рассказы, переводят стихи, 
участвуют в литературных кон-
курсах и проводят поэтические 
вечера.

Представляем на ваш суд рас-
сказ ученицы 10-го класса шко-
лы-студии Elfinum Ульяны Жу-
кофф. Никто и не думал, что, 
выполняя очередное домашнее 
задание, Ульяна расскажет та-
кую трогательную историю о 
себе и своем рояле.

М.Н.С.



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 1/2022 39

АНЖЕЛИНО

Много лет назад у нашего 
соседа, парикмахера и 
любителя искусств, по-

явился в салоне старинный ро-
яль. Никто уже не помнил, как 
и когда это произошло, зато все 
знали, в чем ценность этого ин-
струмента: согласно легенде, бо-
ковая сторона рояля была рас-
писана самим Хундертвассером. 
Да-да, рояль послужил холстом 
этому известному художнику. 

Парикмахер очень гордился 
роялем как объектом искусства, 
но со временем стал его недо-
любливать, потому что каждый 
посетитель салона считал своим 
долгом поиграть на этом доволь-
но расстроенном инструменте.

Через какое-то время парик-
махер уговорил моего папу пере-
нести рояль в его студию. Здесь 
старый инструмент превратился 
в стол, вокруг которого часто 
собирались гости и на котором 
они порой играли после пары 
бокалов вина. А рояль преи-
мущественно молчал и слушал 
истории, которые рассказывали 
друзья и знакомые.

Когда на свет появилась я и 
родители заметили мой явный 
интерес к музыке, они не сразу 
решились купить мне новый ин-
струмент, а вместо этого настро-
или и отчистили старый рояль, 
обнаружив внутри чудесную ро-
спись: восхитительных малень-
ких ангелочков, играющих на 
арфах. Эта находка стала допол-
нительным поводом, чтобы еще 
больше любить и ценить старин-
ный инструмент и дать ему имя 
Анжелино.

С этого момента я ежедневно 
проводила с Анжелино по мень-
шей мере час. Может, его звук и не 
был идеален, но мы хорошо пони-
мали друг друга. По праздникам 
наш сосед-парикмахер приходил 
в гости, и тогда я играла для него, 
а он очень гордился, что таким об-
разом посодействовал развитию 
моих музыкальных 
способностей.

Прошло несколь-
ко лет. Однажды у 
рояля стала запа-
дать одна клавиша, 
а у меня – шататься 
зуб. Мы пригласи-
ли настройщика, 
и он сказал, что 

Анжелино очень стар и едва ли 
сможет в будущем поспевать за 
моим развитием. Несмотря на 
такой «диагноз», старый рояль 
прослужил мне еще некоторое 
время, старательно воспроизво-
дя всё более сложные вариации 
звуков.

У меня выпало и выросло не-
сколько зубов, прежде чем было 
приобретено новое пианино, а 
старый рояль вновь превратился в 
место встречи гостей. Теперь Анже-
лино молчит, но всегда вниматель-
но слушает, как я каждый день за-
нимаюсь на инструменте. При этом 
струнно-клавишное сердце старого 
рояля начинает стучать чуть бы-
стрее, ведь в его памяти так свежи 
мои, наши первые шаги в музыке.

Ульяна Жукофф 
(ученица 10-го класса 

школы-студии Elfinum)

Детали старинного рояля
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РУССКИЙ ДОМ В ВЕНЕ

Программа мероприятий
РУССКОГО ДОМА В ВЕНЕ

 на январь 2022 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29, 

www.russischeskulturinstitut.at, e-mail: office@russischeskulturinstitut.at

6 января, четверг
онлайн

7 января, пятница
онлайн

10 января, понедельник
18.30

11 января, вторник
18.00

12 января, среда
онлайн

14 января, пятница
17.00

18 января, вторник
18.30

19 января, среда
18.30

21 января, пятница
17.00

25 января, вторник
18.30

26 января, среда
18.30

27 января, четверг
18.30

28 января, пятница
18.00

31 января, понедельник
онлайн

«Скрябин – запомните это имя». Онлайн-выставка Государственного мемориального музея 
А. Н. Скрябина (г. Москва) к 150-летию со дня рождения композитора

Трейлер спектакля, авторского проекта Ляйсан Утяшевой «Сarmen P.S.». 
Постановка создана на основе танцевального театра с элементами современной хореографии. 
Режиссер-постановщик – Анастасия Вядро, музыка – Райн Оттер. 
При поддержке «Газпром-медиа холдинг»

Открытие выставки Государственного музея А. С. Пушкина (г. Москва) «Путешествие по Москве 
с героями романа „Евгений Онегин“».
Вход свободный

Заседание Литературного клуба при Русском доме в Вене «Русская поэзия в Австрии» 
на тему «Литературное и поэтическое творчество членов клуба в 2021 году».
Вход свободный

Цикл «Музыка навсегда» – концерт пианиста и композитора Сергея Дрезнина 
в Русском доме в Вене

Творческий вечер концертмейстера Московского академического театра Сатиры 
Инны Москвиной.
Вход свободный

«Безумные герои в романах Ф. М. Достоевского и в австрийской литературе». 
Онлайн-лекция литературоведа, заместителя председателя Австрийской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы Эриха Пойнтнера.
Вход свободный

«Культура русской речи». Практические занятия для взрослых и подростков старше 15 лет. 
Тренинг проводит доктор педагогических наук, профессор, член КСОРС Анатолий Бердичевский.
Вход свободный, регистрация: berdit@drei.at

Киноклуб общества «Родина». Показ сатирической комедии «Старый новый год» (1980 г., 
реж.: О. Ефремов, Н. Ардашников).
Вход свободный

«Молодежные вечера на Брамсплац». Концерт выпускницы Московской государственной 
консерватории им П. И. Чайковского, лауреата международных конкурсов 
Кристины Бесман (скрипка) и студентки Венского университета музыки и изобразительных искусств 
Анастасии Рихтер (фортепиано). 
Вход свободный

«Исторический зимний русский костюм – современное прочтение». 
Онлайн-лекция создательницы «Живого Музея русского народного костюма», 
художника-модельера Аллы Денисовой (Zoom-конференция)

Лекция «Петр I в Вене» Элизабет Хереш – автора книг по истории и культуре России, доктора 
филологических наук, к 350-летию со дня рождения Петра I.
Вход свободный

Концерт слушателей курсов русского языка к окончанию зимнего семестра.
Вход свободный, регистрация: sprachkurse@aut.rs.gov.ru 

Старт Международного конкурса любительского рисунка «Великий Петр I и его деяния», 
приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра I 

В программе мероприятий возможны изменения и дополнения. Следите за новостями на сайте www.russischeskulturinstitut.at
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие братья и сестры!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и наступа-

ющим Рождеством Христовым. Пришествие в наш мир 
Богочеловека полностью изменило ход истории. Прожив-

ший нашу с вами человеческую жизнь на этой земле, Спаситель 
указал всем на высочайшее небесное предназначение людей. Сво-
им примером сострадательной жертвенной любви и служения 
Он обозначил путь к раскрытию в человеке богоподобия, следуя 
которым можно вечно приближаться к Божественному совер-
шенству. Очень хочется пожелать всем нам, чтобы этот великий 

праздник не ограничивался только обильным застольем и подар-
ками. Пусть не ускользнет от нашего внимания и великий дар 
вечной жизни, который принес человеку Родившийся в Вифлееме 
Богомладенец, а, напротив, наполнит нашу душу благодарностью, 
любовью и умилением.            

Прот. Владимир Тыщук, 
ключарь Свято-Николаевского собора в Вене, 

тел.: +43 (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru 
(подробности на сайте: www.nikolsobor.org)

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия. Мч. Вонифатия
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство Рождества Христова. 
Прав. Иоанна Кронштадтского
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии Узорешительницы
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Десяти мучеников, иже в Крите
Предпразднство Рождества Христова. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Царские Часы, Изобразительны, 
Вечерня и Литургия Василия Великого
Всенощное бдение с литией
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Ночное богослужение. Литургия свт. Иоанна Златоуста
Ранняя Литургия свт. Иоанна Златоуста. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Поздняя Литургия свт. Иоанна Златоуста. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 4-й. Попразднство Рождества Христова. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни. Свт. Макария, митр. Московского
Литургия. Отдание праздника Рождества Христова
Акафист свт. Николаю
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия свт. Василия Великого. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого 
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Суббота перед Богоявлением. Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима Саровского
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Неделя перед Богоявлением. Прор. Малахии. Мч. Гордия 
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Предпразднство Богоявления. Собор 70-ти апостолов
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Царские Часы, Изобразительны, Вечерня и Литургия Василия Великого. Великое освящение воды
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия и Великое освящение воды
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Поздняя Литургия и Великое освящение воды
Литургия. Попразднство Богоявления. Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна 
Акафист свт. Николаю
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники
Литургия. Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Свт. Филиппа, митр. Московского
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. Григория, еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Прп. Феодосия Великого
Литургия. Попразднство Богоявления. Мц. Татианы. Свт. Саввы Сербского
Литургия. Попразднство Богоявления. Мчч. Ермила и Стратоника
Литургия. Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. Нины, просветительницы Грузии
Акафист свт. Николаю
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), 
родителей прп. Сергия Радонежского

1 января

2 января

3 января
4 января
5 января
6 января

7 января

8 января

9 января

10 января
11 января
12 января
13 января

14 января
15 января

16 января

17 января
18 января

19 января

20 января

21 января
22 января

23 января

24 января
25 января
26 января
27 января

28 января
29 января

30 января

31 января

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник

среда

четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник

09.00
17.00
08.00
08.30
10.00

18.00
08.00
08.00
08.00
08.00

18.00
23.00
08.00
10.00
09.00
17.00
08.00
10.00

18.00
08.00
08.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
18.00
08.00
08.00
18.00
08.00
10.00
08.00
17.00
18.00
08.00
09.00
09.00
17.00
08.00
08.30
10.00
18.00
08.00
08.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00
09.00
09.00
17.00
08.00
08.30
10.00
18.00
08.00

Примечание: О времени совершения Таинств Крещения, Венчания или Соборования, а также о служении молебнов и панихид можно предварительно 
договориться со священником по телефонам: 0664 492 49 39, 0660 452 56 72 или 0677 624 78 977.
Информацию о занятиях в библейской группе можно получить по телефону: 0680 500 76 83.
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

«Детектив — 
ЭТО ЛЕКАРСТВО 

ОТ СТРЕССА» 
НАТАЛЬЯ БАРАБАШ – жур-
налист и автор детективных 
романов, живет в Вене уже 
десять лет. 
Работала шеф-редактором еже-
недельника «Комсомольская 
правда» в Москве, в Вене стала 
колумнистом «Комсомолки» 
и других изданий, ведет свой 
популярный блог в «Фейсбуке». 
Осенью 2021 года ее 
очередной рассказ 
вышел в сборнике 
«Детектив в Новый 
год», объединившем 
произведения Татья-
ны Устиновой, Анны 
и Сергея Литвино-
вых, Евгении Михай-
ловой и других писа-
телей. А вообще она 
– создатель серии 
«Географический де-
тектив» и автор четырех книг, 
которые вышли в крупнейшем 
издательстве России «ЭКСМО» и 
стали бестселлерами. 
Нам было интересно поговорить 
с Натальей о ее жизни в Вене 
и о том, почему она взялась за 
этот «кровожадный» жанр.  

РУБИ ХВОСТ! 

– Наташа, ты начала писать де-
тективы, только переехав в Ав-
стрию. Почему? 

– Это не совсем так. Я нача-
ла писать их еще в Москве, но не 
было времени взяться за книги 
всерьез. А вообще я фанат этого 
жанра, читаю детективы с ранне-
го детства и придумываю тоже. 

В школе, на пустом уроке, 
учительница ставила меня 
перед одноклассниками, и 
я такое сочиняла, что потом 
весь класс провожал меня 
домой, чтобы узнать, кто 
убийца. Так что я детектив-
щик бывалый. Но в Вене во 
многом взялась за детекти-
вы еще и от тоски. 

Когда человек переезжа-
ет в новую страну, он пол-

ностью меняет свою жизнь 
и свою среду. В Москве я была 
шеф-редактором крупнейшей га-
зеты – «толстушки» «Комсомоль-
ской правды», и жизнь выглядела 
так: ты сидишь в кабинете, в ко-
торый все время кто-то вламыва-
ется, одновременно разговарива-
ешь по телефону, тут же правишь 

заметки и еще кричишь кому-то в 
коридор: 

– Срочно на верстку! Руби хвост!
Это такая суматошная, веселая, 

очень насыщенная жизнь, в которой 
каждую минуту что-то происходит. 

В Австрии мы с мужем хоть и жи-
вем в Вене, но по факту это посело-
чек в Венском лесу. Здесь тишина, 
покой, поют птицы – у тебя больше 
шансов встретить на тропинке лис 
или енотов, чем людей. Можно, ко-
нечно, им гаркнуть: «Руби хвост!» А 
толку? Словом, в какой-то момент 
я поняла, что среди этого идилли-
ческого зверья слегка озвереваю. И 
тогда решила: если привнести сюда 
московский драйв не получается, 
надо его выдумать. А вообще я счи-
таю детективы лучшим средством 
для перезагрузки мозгов. Жизнь 
сейчас очень тяжелая, в ней столько 
проблем и горечи, что хочется ныр-
нуть в какую-то другую реальность, 
загрузить голову разгадкой тайн, ко-
торые от тебя далеко. Детектив дает 
такую возможность. Акунин выпу-
скал серию под названием «Лекар-
ство от скуки». Сейчас я назвала бы 
этот жанр «Лекарство от стресса». 

– А почему детектив именно гео-
графический? Что это означает?

Наталья Барабаш:
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– Я очень люблю путешествовать. 
И всегда, отправляясь в какую-то 
точку земного шара, мечтала взять 
с собой почитать что-то легкое про 
эту страну, чтобы и за интригой 
последить, и о новых местах узнать. 
Искала я такие детективы, искала. 
И наконец поняла, что мне проще 
написать их самой. Кстати, в наше 
время локдаунов они могут заме-
нить собой путешествие. 

И еще у меня принцип: я пишу 
о тех местах, где мне понравилось. 
Чтобы и читатели могли там со 
мной с удовольствием погулять. 
Поэтому действие почти всегда 
происходит у моря. «Остров си-
рен» – на Амальфитанском побере-
жье Италии, «Месть Ночного Ни-
кто» – на тайском острове Самуи, 
«Ожерелье из золотых пчел» – на 
греческом острове Крит. Я ведь ро-
дилась и выросла на Тихом океане, 
во Владивостоке. Папа был капита-
ном дальнего плавания. Так что это 
моя родная стихия. 

Но вот для новогоднего детекти-
ва я выбрала Австрию. Слишком 
уж у нас в Вене красивый антураж, 
по крайней мере, был до локдауна: 
рождественские ярмарки, запах 
горячего глювайна, старинные фи-
акры. И – знаменитый новогод-
ний концерт в Мюзикферайне. Я 
была на нем дважды и каждый раз 
удивлялась контрасту. Как солид-
но и чинно выглядела дорого оде-
тая публика на представлении. И 
как после концерта эти же зрители 
бросались с азартом выдирать цве-
ты, которыми был украшен зал: по 
традиции принято брать несколько 
цветков на память. Но богачи рва-
ли целые букеты! Я решила, что в 
такой обстановке не грех кого-ни-
будь и убить…

И еще в книгах мне обязатель-
но нужен второй план – какая-то 
историческая тайна, событие, ко-

торое происходило в этом месте и 
будет связано с сегодняшним днем. 
А уж в Австрии этих тайн много! 

ЗАГАДКА ЗВЕЗД СИСИ 

– На какой ты остановилась? 
– На загадочной пропаже знаме-

нитых алмазных звезд Сиси. Со-
вершенно фантастическая история, 
которая происходила в реальности. 
Считалось, что сами звезды при-
носили несчастье. Молодой муж 
Франц Иосиф заказал в подарок 
новобрачной диадему, но накану-
не его мать решила ее посмотреть, 
уронила, и украшение сломалось. 
Это был дурной знак. И хотя при-
дворный ювелир за ночь диадему 
починил, Сиси все же велела ра-
зобрать ее на отдельные звезды. 
Впрочем, от несчастий, как мы зна-
ем, это ее не спасло. 

Несколько звезд императрица 
потом подарила фрейлинам, но 
большую часть завещала своей 
внучке, тоже Элизабет. 

Внучка доверия не оправдала, по-
шла в социалистки, вышла замуж 
за крестьянского сына. И потому 
была отлучена от двора, хотя и пе-
реехала жить в роскошную виллу в 
Вене. В завещании Элизабет распо-
рядилась передать все свои драго-
ценности австрийским музеям. Но 
когда в 1963 году она умерла, адво-
каты, описывавшие имущество, ал-
мазных звезд Сиси не обнаружили. 
И с тех пор их судьба неизвестна. 
Зато с одной из уцелевших, ранее 
подаренных императрицей звезд 
произошла история, похожая на 
голливудский фильм. 

В 1998 году в замке Шёнбрунн про-
ходила выставка, посвященная сто-
летию со дня смерти Сиси. В центре 
одного из залов, на постаменте под 
пуленепробиваемым стеклом, кра-
совалась знаменитая алмазная звез-

да ценой больше двух 
миллионов евро. Тысячи 
туристов восхищенно 
рассматривали ее. А когда 
выставка закрылась, обнару-
жилось: они любовались дешевой 
заколкой из сувенирной лавки, ко-
торые продавались в фойе. Кто и как 
ее подменил, осталось загадкой. Це-
лых десять лет ни о похитителе, ни о 
звезде ничего не было слышно. Как 
вдруг в 2007 году во время ограбле-
ния банка полиция схватила знаме-
нитого вора Джеральда Бланшара. 
В своем деле он был гением: любую 
сигнализацию отключал за 40 се-
кунд. Бланшару грозило 164 года 
тюрьмы. И тогда он предложил сдел-
ку: свобода в обмен на звезду Сиси. 
Оказывается, все это время украше-
ние хранилось в доме его бабушки. 
Само ограбление выглядело так. 
Джеральд с семьей путешествовал 
по Европе. Увидел афишу со звездой 
Сиси. Сходил на экскурсию. Купил 
заколку. А потом нанял самолет. И 
спустился на крышу Шёнбрунна на 
парашюте! Залез в чердачное окно… 

Это такая прекрасная история 
похищения, что я решила ее ис-
пользовать только как небольшой 
антураж. Тут лучше просто не 
придумаешь… 

РУССКИЙ КАЗАНОВА 

– Кстати, о выдумке. Говорят, 
журналистам тяжело переквали-
фицироваться в писатели, пото-
му что эти профессии смежные, 
но принципиально разные. Тебе 
журналистские навыки помогают 
или мешают? 

– Конечно, помогают! Дело в 
том, что расследованиями мы за-
нимались и в «Комсомолке». На-
пример, именно мы нашли знаме-
нитые бриллианты Зыкиной. В 
«толстушке» работала – и сейчас 
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

работает – журналистка Анна Ве-
лигжанина. Она – гений сыска. И 
некоторыми ее чертами я наделила 
главную героиню всех своих книг – 
журналистку Машку. Когда помощ-
ница Зыкиной после смерти артист-
ки заявила: никаких бриллиантов 
нет! – я разработала план, и Аня 
начала расследование. Целый год мы 
искали эти пропавшие бриллианты. 
И нашли! Такая же история была 
со смертью знаменитого пластиче-
ского хирурга Лапутина, которого 
неизвестный, подъехав к нему на 
улице на роликах, пырнул в сердце 
скальпелем. Там Аню даже вызыва-
ли в прокуратуру, где сказали: из ва-
ших материалов мы узнаем больше, 
чем из отчетов следователей. Но тут 
пошли угрозы жизни: Аню пытались 
похитить. И я расследование пре-
кратила. Зато теперь я очень легко 
раскапываю разные будоражащие 
воображение тайны, нахожу инте-
ресные факты об исто-
рических персонажах. 

Например, в моей 
книге «Остров сирен» 
речь идет о совер-
шенно удивительном 
человеке – Михаиле 
Семенове. Он был рус-
ским Казановой, одним 
из самых известных 
авантюристов в Европе 
в начале прошлого века 
и одновременно – та-
лантливейшим импресарио. Но в 
России о нем никто ничего не знает.

А ведь именно он создал сла-
ву Амальфитанскому побережью 
Италии как курорту, когда посе-
лился там на старой мельнице. По-
тому что к нему в гости повалил 
весь артистический цвет Европы: 
Дягилев, Мясин, Пикассо с балери-
ной Ольгой Хохловой, Шагал, Жан 
Кокто, Лифарь, Нижинский, Бакст, 
Стравинский… 

Родители Семенова были бедны, 
но он беззастенчиво выдавал себя 
за своего полного тезку, богатого 
троюродного брата. Даже Ленина и 
Плеханова так обманул. Он вообще 
был виртуозом вранья и представ-
лялся то сыном сенатора, то офи-
цером, то масоном, то наследником 
крупного московского промышлен-
ника. И все, поддавшись чертовско-
му обаянию, ему верили.

И ведь он действительно стал бо-
гат! Удачно женившись, во время 
свадебного путешествия чуть не 
купил в Риме виллу Боргезе. Пред-
ставьте, она принадлежала бы рус-
ским! Семенова считали шпионом 
сразу несколько стран, подозревали 
в убийстве, ради него женщины бро-
сали знаменитых и богатых мужей…  

А после смерти его архив, где 
были рисунки Пикассо, переписка 
со знаменитостями и воспомина-
ния весьма щекотливого свойства, 

пропал. Гражданская жена 
Семенова продала его ста-
рьевщику. Но судите сами: 
зачем старьевщику по-
купать бумаги, чтобы их 
сжечь? Я подумала: а ведь 
вполне возможно, что ар-
хив пылится где-нибудь 
на чердаке в Позитано… 

Вот из этого и появил-
ся детектив «Остров 
сирен», где тайны и лю-
бовные перипетии совре-

менных олигархов, перебравшихся 
в Италию, перемешаны с историче-
скими событиями. 

КТО ТАКИЕ «НОЧНЫЕ 
НИКТО» 

– Но некоторые твои истории 
кажутся совсем фантастически-
ми. Например, в книге про Таи-
ланд есть и магия, и мистика, и 
жуткие талисманы…  

– Вот! Это как раз бич авторов, 
которые любят рыться в истории. 
Раскопаешь что-то потрясающее, 
напишешь, радуясь, а читатели го-
ворят: нет, ну во все остальное мы 
верим. А это зачем ты придумала? 
Уже чересчур… 

Даже сын мне не поверил, когда 
прочитал про знаменитый тайский 
амулет – Золотого ребенка. Это не-
родившийся мертвый младенец, 
которого служители черной магии 
доставали из чрева матери, высу-
шивали, покрывали лаком, читали 
над ним магические заклинания. И 
продавали за бешеные деньги. Так 
вот, это абсолютная правда, и еще 
совсем недавно в Тае ставили ох-
рану в роддомах, чтобы не крали 
младенцев.  

Там вообще с духами отноше-
ния особые. Они для тайцев – как 
для нас собаки и кошки. Местные 
жители строят для них домики, 
оставляют еду. Подчиненные под-
кладывают начальникам под стол 
амулеты, чтобы повысили зар-
плату. Правительство рассылает 
чиновникам магические письма с 
заклинаниями от мздоимства. Воз-
можно, если множественные миры, 
как утверждают некоторые физи-
ки, существуют, то Таиланд – такая 
страна-пограничник. А на грани-
цах всегда облегчен переход. Вот и 
шастают духи туда-сюда… 

Что же касается самих Ночных 
Никто. Эта реальная история меня 
потрясла. 

Таиланд захлестнула наркотор-
говля, и в 2001 году правительство 
объявило наркодилерам войну. На-
печатало в газете список их фами-
лий и призвало сдаться. 

Все посмеялись.  
И вдруг по ночам к торговцам 

из списка стали приезжать люди в 
масках на зеленых фургонах. Вы-
волакивали их на улицу. Убивали, 
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бросали тела на мусорных свалках. 
А на трупе оставляли газету с вы-
черкнутой фамилией. И рассыпан-
ный белый порошок. 

Их прозвали Ночными Никто. 
Потому что так и не удалось пой-
мать ни одного из мстителей. Но 
самое поразительное: отряды Ноч-
ных Никто состояли из родителей 
погибших от наркотиков детей. 
Потому и были так безжалостны. 

Вот эти события я и взяла за осно-
ву в книжке. Но поскольку сама не 
люблю всякие ужасы, то главное в 
ней все же – забавные приключения 
двух подружек, журналистки Маши 
и врача Лены, которые попали в чу-
жую историю и еле из нее выбрались. 

Еще одна книга, где много невы-
думанной фантастики, – «Ожере-
лье из золотых пчел». Здесь вто-
рым планом речь идет о погибшей 
Атлантиде, которая, по мнению 
многих историков, находилась на 
островах Санторини и Крит. 

Эта цивилизация, существовав-
шая еще за тысячу лет до Древней 
Греции, изобрела множество все-
го, до чего европейцы додумались 
только в Средние века. Там царил 
культ красоты, близости к природе, 
гармонии. И если бы эта цивилиза-
ция уцелела, возможно, человече-
ство сейчас было бы иным. 

ПРО МИСТИКУ 

– А в жизни мистические случаи 
происходят? Говорят же, что на-
писанное притягивается. 

– Слава богу, написанное ко мне 
не притягивается. Но происходит 
множество всяких совпадений. 
Вообще, когда ты пишешь, ты буд-
то открываешь куда-то дверь. В 
какой-то чуланчик мироздания. И 
оттуда на тебя начинает всякое сы-
паться. У меня много забавных слу-
чаев набралось. 

Акунин в своей новой книж-
ке-учебнике «Русский в Англии» 
говорил, что имя персонажу 
нельзя выдумать. Оно приходит 
само. И если не уга-
даешь – персонаж не 
получится. 

Абсолютная правда. 
Мироздание любит 
шутить с именами. 
Они обычно у меня 
сами выписываются 
– что набилось, то и 
будет. В «Мести Ноч-
ного Никто» крутой 
русский парень, владе-
ющий тайским языком, 
сам собой назвался Витали-
ем Андриановым. А собы-
тия там происходят вокруг 
тайских боксеров, искус-
ства «муай-тай». Откры-
ваю «Гугл» – посмотреть, 
что там есть на эту фами-
лию. И первое, что читаю: 
«„Муай-тай“: гостем 
матча стал президент 
WBKF, директор бойцовского клуба 
„Арбат“ Виталий Адрианов».

Листаю дальше – а тайская мас-
сажистка у меня назвалась Ланой. 
Я еще подумала: странное какое 
имя, откуда? Так вот. Пресс-секре-
тарем этого клуба была девушка по 
имени Лана. 

Ну или когда я писала кни-
гу «Ожерелье из золотых пчел», 
решила исправить себе носовую 
перегородку. Выставила в «Фейс-
бук» заметку про какой-то факт 
из будущей книжки. Сразу после 
операции, с распухшим носом, от-
крываю свою страничку и читаю: 
Алине Перебейнос нравится ваша 
публикация. И ведь никогда больше 
– ни до ни после – я эту Перебей-
нос не встречала. 

С «Ожерельем» у меня вообще 
много всякой бытовой мистики 

происходило. Там же речь идет о 
древних богах! 

Например, пишу я про чело-
веческие жертвоприношения. И 

всего-то надо несколько 
предложений. А тема не-
приятная, искать ничего 
не хочется. Дай, думаю, 
отвлекусь. Открываю 
«Фейсбук». И первое, что 
выскакивает, – на стра-
нице гуру сценаристов 
Александра Молчанова 

какой-то шаман ве-
щает: «Человеческие 
жертвоприношения 
совершаются так!»

И совсем уж тро-
гательная история 
произошла с осьми-
ногом. В Минойской 
цивилизации это 
было очень влиятель-
ное божество. Я его в 
книжке упомянула. А 
потом поздно вечером 
села сокращать. Поду-

мала-подумала. И вычеркнула. А 
утром муж, который понятия не 
имеет, о чем я вообще пишу, гово-
рит: «Сон такой странный видел. 
Будто со дна моря поднимается 
огромный осьминог. И подносит 
мне в щупальцах корзину с фрук-
тами. К чему бы это?» 

– Это он меня через тебя подку-
пает! – говорю. 

Пришлось осьминога восста-
навливать… 

И такого происходит – за гори-
зонт. Так что я вообще-то в ми-
стику не верю. Но постоянно с ней 
сталкиваюсь. И читателям желаю 
– пусть в новом году все мистиче-
ские события будут радостными. 
Путешествия станут настоящими. 
Ну и в случае чего – вы знаете, что 
взять с собой в дорогу. 

Беседовала Ирина Мучкина
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РУБРИКА

Российские границы 
открыты для:

• Рожденных на территории 
РСФСР, имеющих гражданство 
СССР, а также для тех, кто родил-
ся на территории РФ;

• Недееспособных иностран-
цев, имеющих трудоспособных 
детей – граждан России;

• Иностранцев с нетрудоспо-
собными родителями, имеющими 
российское гражданство.

• Дополнительные основания 
для переезда в Россию – военная 
служба, брак с гражданином РФ, 
воссоединение семьи, осуществле-
ние инвестиций в установленном 
российским государством размере.

Как переехать в Россию: 
5 шагов профессиональной 
иммиграции

Профессиональная иммигра-
ция – наиболее популярная при-
чина для въезда в Россию среди 
жителей стран СНГ. 

1. Гости из СНГ обязаны приез-
жать в РФ только по заграничным 
паспортам (исключая граждан Бе-
ларуси, Украины, Киргизии, Казах-
стана и Армении). Они обязаны 
получить патент, пройти медкомис-
сию и сдать экзамен на знание рус-
ского языка. Нарушителям въезд 
будет закрыт сроком до 10 лет.

2. Необходимо получить от 
будущего российского работо-
дателя разрешение на работу, 

которое выглядит как пласти-
ковая карточка. На это может 
уйти пару месяцев. Граждане, 
которым нужна виза, получают 
разрешение на работу до въез-
да в страну. На его основании в 
представительстве РФ в своей 
стране необходимо запросить 
рабочую визу на три месяца, ко-
торую затем можно продлить на 
срок контракта.

3. После въезда в РФ в течение 
трех дней необходимо зарегистри-
роваться в ФМС по месту работы.

4. Следующий шаг – получе-
ние разрешения на временное 
проживание на три года. После 
этого можно рассчитывать на 
разрешение на постоянное про-
живание сроком на пять лет с 
возможностью последующего 
продления. Для получения рос-
сийского ВНЖ иностранный 
гражданин обязан легально про-
жить в стране не меньше года.

5. На гражданство РФ можно 
подавать через пять лет после 
получения РВП. Для этого не-
обходимо иметь официальный 
источник средств к существо-
ванию и доказать владение рус-
ским языком.

5 причин переехать 
в Россию

Пo пoдсчeтaм ООН, Рoссия зa-
нимает 2-е мeстo в мирe пoслe 
СШA пo кoличeству прoживaю-

щиx в стрaнe мигрaнтoв – 11 млн 
человек. 

1. Россия – одна из стран БРИКС, 
то есть одна из стремительно раз-
вивающихся стран мира. 

2. Здесь низкая налоговая 
ставка. Максимальная ставка во 
Франции достигает 41 % (и она 
вскоре возрастет еще больше), в 
Германии – 45 %. По сравнению 
с ними российские 13 % – весьма 
скромная цифра.

3. Специальные программы 
переселения соотечественни-
ков из-за рубежа действуют в 
разных областях России и суще-
ственно облегчают жизнь тем, 
кто решил вернуться на истори-
ческую родину.

4. По данным ООН, Россия за-
нимает неплохое место в мире по 
уровню развития. Основные по-
казатели рейтинга – продолжи-
тельность жизни, размер ВВП на 
душу населения и уровень гра-
мотности. До мировых лидеров – 
Исландии, Норвегии, Австралии, 
Канады, Ирландии – нам еще да-
леко, но уровень грамотности в 
России традиционно высок.

5. При этом в РФ насыщенная 
культурная жизнь и есть мно-
жество развлечений. Свою пре-
лесть в культурный облик Рос-
сии вносит тонкий баланс между 
Востоком и Западом. 

По материалам 
https://1-trk.ru/

Если вы планируете 
переехать в Россию  

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
И ПРИЧИНАХ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА 
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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ
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ГОРОСКОП

_ Телец (21.04. – 20.05)  

 Близнецы (21.05. – 21.06) 

a Рак (22.06. – 22.07) 

b Лев (23.07. – 23.08) 

c Дева (24.08. – 23.09)

d Весы (24.09. – 23.10)

e Скорпион (24.10. – 22.11) 

«Январь-батюшка год начинает, зиму величает.» 
Народная пословица

Красный цвет – стихия Огня. 
Коричневый цвет – стихия Земли.

Голубой цвет – стихия Воздуха. 
Синий цвет – стихия Воды.

На работе все пойдет по плану. Фи-
нансы будут не на высоте, но в конце 
месяца появится небольшое вливание, 
которое поможет закрыть долги. В семье 
все будет по-доброму, а одинокие Овны 
могут встретить свою половину. Береги-
те здоровье – проявятся давние болячки 
и замучают простуды.

Не думайте о неудачах, радуйтесь тру-
довым успехам. Предпринимателям не 
стоит включаться в январе в большие 
сделки. Будьте внимательны с финан-
совыми документами. Не устраивайте 
разборок второй половине, во всех не-
приятностях вините только себя. Само-
чувствие будет на высоте.

Раков ждет удача в любых начинани-
ях. Попробуйте заняться новым видом 
деятельности. В январе есть риск поте-
рять деньги, особенно в первую декаду. 
Отложите кредиты и сделки до следую-
щего месяца. В семье будут скандалы и 
выяснение отношений. Попробуйте раз-
глядеть хорошее! Питайтесь правильно. 

Направьте всю свою энергию на рабо-
чие дела. Не интригуйте. Не совершайте 
опрометчивых трат. Расставьте точки 
над i в отношениях со второй полови-
ной. Отдохните в душевной компании. 
Обратите внимание на зрение. Если 
предстоит какая-то операция, все прой-
дет гладко. 

В январе возникнет командировка, 
где может встретиться человек, который 
сыграет положительную роль в вашей 
карьере. Не берите кредитов – есть риск 
потерять крупную сумму денег. В се-
мейных отношениях будет неспокойно. 
Одинокие не встретят никого достойно-
го. Проверьте щитовидку и нервишки.

Ваш путь – это творчество. Ваши про-
екты не принесут большую прибыль, но 
понравятся человеку, который поможет 
вам воплотить задуманное в жизнь. С фи-
нансами все наладится, возможно, при-
дут какие-то нежданные деньги. В семье 
все будет стабильно. Опасайтесь травм и 
аварий, а также инфекций и простуд. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Обратите внимание на финансовое 
положение – не покупайте ничего доро-
гостоящего и не одалживайте денег. Со-
средоточьтесь на рабочих моментах. У 
вас появится желание что-то поменять 
в доме. Могут обостриться кожные за-
болевания, а также высок риск простуд.

На работе все ровно и спокойно. 
Вам даже будут завидовать. И фи-
нансы выглядят достойно – можно 
купить что-то подороже. В семье 
возникнет недопонимание – прояви-
те терпимость. Поводом для стычек 
могут стать ваши друзья. Возможны 
проблемы со зрением, головные боли. 
Займитесь спортом.

В середине января может поступить 
предложение от работодателя, которое 
нарушит спокойный ритм вашей жизни 
и заставит принять непростое решение. 
Финансы стабилизируются. В семье по-
требуют большего внимания пожилые 
родственники. Все-таки придется занять-
ся зубами – лечение пройдет удачно.

Ваши идеи понравятся начальству, но 
будут раздражать коллег. Остерегайтесь 
интриг. Предпринимателям не стоит до-
верять новым людям. В семье посвяти-
те больше времени детям и родителям. 
Укрепляйте иммунитет, возможно обо-
стрение хронических заболеваний.

Вы умеете ударно работать и всегда 
справляетесь с заданиями. В январе по-
явится возможность получить новый 
прибыльный проект. Тем не менее по-
старайтесь не тратить деньги впустую. 
Ваша ревность ко второй половине бу-
дет беспочвенной. Обратите внимание 
на печень, сердце и сосуды.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
На работе вы считаетесь ценным со-

трудником, вас уважают и начальство, 
и коллектив. Ваши предложения будут 
приняты. Финансы стабилизируют-
ся так, что можно будет выплачивать 
долги. В семье будет много хлопот. Не-
которые неприятности с пищеварени-
ем легко уйдут. Не рискуйте.

 Овен (21.03. – 20.04) 

на январь
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