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22 года 

в центре Вены!

ВЕНСКОЕ
СЕРВИСБЮРО

предлагает

ФИРМАМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
• Регистрация австрийских фирм
Подготовка фирменного договора, аренда офиса 
или предоставление фирменного адреса, подбор 
директора, обладающего австрийской лицензией 
на выбранный вид деятельности, открытие фир-
менного счета, помощь в получении кредитов, 
страховок и пр.
• Приобретение существующего бизнеса, 
поиски партнеров

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
• Помощь в оформлении вида на жительство и 
других важных документов.
• Содействие в поиске недвижимости и контроль 
за правильностью составления контрактов на 
покупку и аренду домов и квартир.
• Организация консультаций юристов, налоговых 
советников, страховых агентов, врачей и других 
высококвалифицированных специалистов.

Индивидуальный подход
Полная конфиденциальность

Опытные австрийские специалисты
со знанием русского языка

Адрес: Singerstr. 4/2, 1010 Wien
Телефон: (+43-1) 513-07-03

Факс: (+43-1) 513-07-02
E-mail: rus.service-buro@chello.at

Член Палаты экономики Вены: №172 7973 278454

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: www.russianvienna.com 
rsb.russianvienna.com

Регистрация австрийской фирмы
всего за 2 дня!

Престижный адрес в самом центре Вены 
для регистрации австрийской фирмы  

всего 250 евро в месяц!

Наш сайт в Интернете: www.russianvienna.com
Сайт Координационного совета роcсийских 
соотечественников: www.russianaustria.org

звоните: +43 1 513 07 03  •  пишите: rus.service-buro@chello.at
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Уважаемые читатели! 

В последнее время меня несколько 
раз спрашивали, почему мы не пу-
бликуем в «Новом Венском журна-

ле» частные объявления. Отвечаю сразу 
всем.

1. У нас нет лишнего места. Когда-то дав-
ным-давно, чтобы раскрутить наше изда-
ние, мы это делали – правда, брали только 
объявления о знакомствах. Но тогда мы 
могли себе это позволить, поскольку ре-
дакционная папка еще не была переполне-
на. Сверстаем журнал, а тут кто-то что-то 
присылает, да такое интересное, что при-
ходится жертвовать тем, что уже заплани-
ровали. Ну, подумайте сами: что важнее 
– сведения, предназначенные для неболь-

шой группки людей, а, может, даже для од-
ного человека, или какие-то любопытные 
и познавательные материалы, привлекаю-
щие многих читателей.

2. Частные объявления – это скоропортя-
щийся товар. Вы, например, объявили, что 
продаете квартиру, и буквально на следую-
щий день после выхода журнала она ушла. 
А вы весь месяц (ладно бы один!) получаете 
звонки и электронные письма от желаю-
щих. Или вот еще: вы предлагаете свои ус-
луги по уходу за ребенком или стариками, 
ищете работу по уборке помещений, а вам 
звонят со скабрезными предложениями! И 
это, дай Бог, в течение месяца! Вот если бы 
мы могли издавать газету хотя бы один раз 
в неделю, то подателям объявлений не при-
шлось бы так долго мучиться. Ну а с сайта 
объявление всегда можно убрать.

3. Часто объявления пишут либо безгра-
мотные люди, либо те, кто наплевательски 
относится к языку. А привыкшая к обще-
нию SMSками молодежь не ставит ни точек, 
ни запятых, ни заглавных букв. В результа-
те требуется гигантская работа корректора 
и редактора. Нам приходится это делать для 
сайта, но не так тщательно, как могло бы 
быть для печати. Все-таки интернет – это 
не печатное издание! Объявления прихо-
дят и уходят, а на бумаге хранятся, можно 
сказать, вечно. У нас, например, есть такие 

подписчики, которые с нами долгие годы, и 
все это время они хранят подборки журна-
лов. И как же мы можем не уважать своих 
читателей, ставя в наше издание безграмот-
ные объявления! Да это и себя не уважать и 
наплевать на родной русский язык!

4. Ну какой серьезный человек «влезет» 
в эту рубрику, поставив туда свое объявле-
ние или рекламу! И какой серьезный чело-
век воспользуется сведениями, сообщен-
ными в таком непрезентабельном виде! А 
нам нужны солидные рекламодатели, ква-
лификации которых можно доверять! 

5. Частные объявления приходят в ос-
новном от ищущих нелегальную работу. 
Не от того, что они являются злостными 
нарушителями, просто нет у них возмож-
ности получить разрешение на этот вид 
деятельности, да и вообще разрешение на 
работу. Мы не имеем права печатать такие 
объявления в нашем официальном изда-
нии, которое продается на австрийской 
территории, – поставив их на страницы 
журнала, мы будем пиарить нарушителей, 
тем самым сами станем нарушителями.

Издатель и гл. редактор
Ирина Мучкина

Поступил в продажу свежий номер журнала 
«Как дела»!
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«Когда даешь себя 
приручить, потом 

случается и 
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щей с 2000 года практики хранения амери-
канскими интернет-компаниями, прежде 
всего Facebook, персональных данных ев-
ропейских пользователей в США. По оцен-
ке Kronen Zeitung, принятое решение за-
тронет в общей сложности 5 000 компаний, 
вынужденных теперь перенести данные 
на расположенные в Европе сервера. Успех 
28-летнего юриста из Зальцбурга не остался 
незамеченным Эдвардом Сноуденом, по-
здравившим Шремса через Твиттер. 

Борода мечты 

В Леоганге (земля Зальцбург) прошел тра-
диционный чемпионат среди самых выдаю-
щихся усачей и бородачей планеты (подроб-
ности в журнале «Как дела?» №5/2015). 

Вена осталась за социалистами

На прошедших в Вене местных выборах 
победу одержала Социал-демократическая 
партия Австрии (SPÖ), получившая 39,5% го-
лосов (на 4,8% меньше, чем на выборах 2010 
года). Второе место заняла правая Австрий-
ская партия свободы (FPÖ) с 31% (+5,3%), 
которой многие эксперты предрекали победу 
из-за выраженной антииммиграционной ри-
торики на волне проблем с беженцами. Также 
мандаты в городском парламенте получили 
«Зеленые» (11,6%), Австрийская народная 
партия (ÖVP; 9,2%) и партия NEOS (6,2%), 
передает Der Standard.

Награда нашла героя

Антрополог из Венского университета Эли-
забет Оберцаухер стала лауреатом пародий-
ной Шнобелевской премии 2015 года по ма-
тематике за исследование, посвященное тому, 
мог ли действительно марокканский сул-

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

тан Мулай Исмаил ибн Шериф (1645−1727) 
иметь 888 детей, как это приписывали ему 
современники. С помощью математических 
методов она вычислила, что для достижения 
такого результата с учетом возможных биоло-
гических и социальных ограничений султану 
было необходимо примерно два раза в сутки 
посещать свой гарем, сообщает Die Presse.

Победа над Facebook

Австрийский активист Макс Шремс до-
бился признания Верховным судом ЕС в 
Люксембурге неправомочной существую-

В соревновании, за которым наблюдали 1500 
зрителей, приняли участие 318 человек из 20 
стран. В шести конкурсных категориях из 18 
верх одержали представители США. Второе 
место заняла Германия с пятью победителя-
ми, австрийцы выиграли четыре номинации. 
Также в число триумфаторов попали участни-
ки из Венгрии, Франции и Великобритании. 
Следующий чемпионат пройдет в 2017 году в 
Остине (США), передает UnserTirol.com.

Приложение для языка

Министерство образования Австрии 
представило специальное бесплатное при-
ложение для смартфонов и планшетов, при-
званное помочь в изучении немецкого языка 
нашедшим в стране приют беженцам. В пер-
вую очередь приложение рассчитано на при-
мерно 30 тысяч детей и подростков, посеща-
ющих в настоящее время интенсивные курсы 
немецкого в школах. Обучение построено на 
картинках и голосовых сигналах, поэтому не 

ВЫБОРЫ В ВЕНЕ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ 
опасений о резком усилении 

правых сил
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Самый знаменитый ныне живущий ав-
стриец в мире, актер и бывший губернатор 
Калифорнии Арнольд Шварценеггер, по-
сетил родные места в Штирии, в том числе 
музей имени самого себя в коммуне Таль в 
пригороде Граца, где он родился и вырос. 
Из репортажа издания Heute следует, что 
Шварценеггер провел для своих фанатов с 
помощью Snapchat мини-экскурсию в ре-
жиме онлайн, в ходе непринужденной бе-
седы съел яблочный штрудель в компании 
старых друзей и сделал фото на память с не-
сколькими посетителями музея.

Ночь в музеях

Прошедшая в Австрии, Швейцарии и 
Лихтенштейне в 16-й раз акция «Долгая 
ночь музеев» привлекла около 372,5 тыс. 
человек, решивших променять сон на по-
сещение в общей сложности 731 учрежде-
ния истории и культуры. Большая часть 
посетителей пришлась на Венские музеи, 
в Швейцарии и Лихтенштейне в музеях 
побывали 160 тыс. человек. Как сообща-
ет Die Presse, в 2015 году число музей-
ных полуночников составило 421 тыс., а 
всего с 2000 года в мероприятии приня-
ли участие 5,5 млн человек.

Впереди немцев

Согласно опубликованному компанией 
Allianz рейтингу Global Wealth Report, ав-
стрийцы располагают более высоким уровнем 
благосостояния, чем немцы. В среднем на душу 
населения в Австрии приходится €48416 фи-
нансовых активов (17-е место среди 50-ти ис-
следованных стран), в то время как в Германии 
только €44769 (18-е место). У лидера, Швейца-
рии, этот показатель составляет €157446. При 
этом австрийцы меньше всех из жителей За-
падной Европы обременены налогами − всего 
€19633 на человека по сравнению со средним 
уровнем в €25160, пишет Kronen Zeitung.

Новый дом для Венеры

В Венском музее естественной истории 
открылась обновленная экспозиция доисто-
рического Зала, центральным элементом ко-
торой выступает Венера Виллендорфская − 
редчайший археологический артефакт в виде 
женской статуэтки возрастом около 29,5 тыс. 
лет. Венера получила для себя отдельный 
«кабинет», а вся экспозиция, по существу не 
менявшаяся последние 45 лет, пережила тех-
ническую модернизацию и теперь оснащена 
современными мультимедийными средства-
ми, сообщает Wiener Zeitung. 

Материал подготовил Вадим Зайцев

во время пеших переходов через горы, из них 
40% пришлись на падения и 37% – на про-
блемы с сердцем и кровообращением. Самый 
опасный с точки зрения альпинизма регион 
Австрии − Тироль, где было зарегистрирова-
но 43 смерти, пишет Kurier.

Терминатор вернулся

требует знания латинского алфавита. К кон-
цу года ожидается запуск отдельной версии 
для взрослых, пишет Kronen Zeitung.

 

Рекордный шмаррн

Согласно публикации TirolerTageszei-
tung, в тирольском курорте Штубай во время 
кулинарного фестиваля изготовили самый 
большой в мире кайзершмаррн − традици-
онную австрийскую выпечку, подаваемую на 
стол под сахарной пудрой вместе с джемом и 
сладкими напитками. Вес блюда, для которо-
го потребовалось 1200 яиц, 50 литров молока, 
36 кг муки и 20 кг масла, составил 155 кг, что 
было зарегистрировано официальным пред-
ставителем Книги рекордов Гиннеса. Преды-
дущий рекорд, установленный в Вене в 2009 
году, равнялся 119,05 кг.

Горный предел

В летний сезон с 1 мая по 10 сентября в ав-
стрийских Альпах погибло 115 человек, на 7 
больше, чем за аналогичный период прошло-
го 2014 года. При этом общее число постра-
давших сократилось за то же время с 2512 до 
2385 человек. Больше всего несчастных случа-
ев со смертельным исходом − 60 − произошло 



НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

Чудо 
природы
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В АВСТРИИ НАХОДИТСЯ МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЕЙШИХ ПЕЩЕР, 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫ НА ВЕСЬ МИР. 

ТУТ И САМАЯ БОЛЬШАЯ СИСТЕМА ЛЕДЯНЫХ ПЕЩЕР, ПЕЩЕРЫ-ЛАБИРИНТЫ, 
КАРСТОВЫЕ, КУЛЬТОВЫЕ, СТАЛАКТИТОВЫЕ, СТАЛАГМИТОВЫЕ... 

ВСЕГО ИХ НАСЧИТЫВАЮТ БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ.

ЛУРГРОТТЕ 
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Нам казалось, что мы уже писали 
обо всех австрийских пещерах, 
но вдруг обнаружили описание 

карстовых пещер Лургротте, которые на-
ходятся в 25 км к северу от австрийского 
города Грац – столицы Штирии. Их протя-
женность составляет около 5 км, и это одна 
из крупнейших пещерных систем Австрии.

Первые письменные упоминания о Лур-
гротте датируются 1822 годом, старейшие 
же известные изображения и вовсе отно-
сятся к началу XVII столетия. Официаль-
ной датой открытия этих пещер считается 
1 апреля 1894 года, когда итальянский спе-
леолог Макс Брунелло добрался до так на-
зываемого «Большого купола». 

Всемирную же известность это чудо при-
роды с фантастическими сталактитами и 
сталагмитами самых удивительных форм 
получило уже в конце апреля 1894 года, по-
сле того как группа опытных спелеологов 
оказалась в ловушке в результате резкого 
увеличения уровня воды, полностью от-
резавшего выход. Спасательная операция 
длилась девять дней, в ней принимали 
участие более тысячи добровольцев, в том 
числе шахтеры и водолазы. После упорных 
поисков пропавших спелеологов вытащи-
ли на поверхность. Они были живы. 

В 1927 году пещера Лургротте была вы-
ставлена на торги – в Фронляйте проводился 
аукцион, лотом которого являлся пещерный 
грот с двумя виллами и гостиницей. Продажу 
остановил окружной суд из-за неплатежеспо-

Вход в Лургротте

В царстве пещеры. «Большой купол»

Экспедиция 1894 г.

ВСЕМИРНУЮ 
ИЗВЕСТНОСТЬ ЭТО ЧУДО 

ПРИРОДЫ ПОЛУЧИЛО 
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 1894 ГОДА, 

ПОСЛЕ ТОГО КАК ГРУППА 
ОПЫТНЫХ СПЕЛЕОЛОГОВ 

ОКАЗАЛАСЬ В ПЕЩЕРЕ 
В ЛОВУШКЕ  
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собности коммерческого кредитного учреждения. Права 
были переданы гражданину Пецци, оптовому торговцу 
вином, который сразу же занялся оформлением грота.

В 1935 году началась постройка мостиков и туннелей, 
пещеру постепенно превращали в смотровую. В этом же 
году спелеологам впервые удалось пройти весь марш-
рут Земриах-Пеггау, ставший впоследствии доступным 
и для простых туристов. В 1962 году посетители уже 
могли совершить прогулку по всей пещере, но после 
1975 года, когда в результате наводнения часть Лургрот-
те была разрушена, маршрут закрыли, и на сегодняш-
ний день для посетителей доступны в общей сложности 
около двух километров подземных лабиринтов.

Эти пещеры являются одной из самых популярных 
и интересных достопримечательностей Штирии. Для 
удобства туристов проложены специальные дорожки 
и мостики, а также проведено освещение, дающее воз-
можность сполна насладиться невероятной красотой 
подземного мира, созданного самой природой. От-

новый венСкий журнал / nEuES WiEnER magaz in №11/2015

ДЛЯ УДОБСТВА ТУРИСТОВ ПРОЛОЖЕНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОРОЖКИ И МОСТИКИ, А ТАКЖЕ 

ПРОВЕДЕНО ОСВЕЩЕНИЕ, ДАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СПОЛНА НАСЛАДИТЬСЯ НЕВЕРОЯТНОЙ КРАСОТОЙ 

ПОДЗЕМНОГО МИРА, СОЗДАННОГО САМОЙ ПРИРОДОЙ

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ДОСТУПНЫ В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ ОКОЛО 
ДВУХ КИЛОМЕТРОВ 

ПОДЗЕМНЫХ 
ЛАБИРИНТОВ

Медвежья пещера
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красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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дельного внимания, безусловно, заслуживает тот самый 
«Большой купол», о котором мы упомянули в самом на-
чале статьи, – огромная пещера, длина которой состав-
ляет 120 м, ширина – 80 м и высота – 40 м. 

На экскурсии демонстрируют скалы Пеггауер и Рё-
тельштайн, в которых были найдены следы древних 
людей. Стоит посетить и так называемую «Женскую 
пещеру», правда только с проводником. Через грот 
проходит несколько живописных маршрутов, окру-
женных сталактитами и сталагмитами. Там можно нат-
кнутся на подземный ручей, необычные ледовые об-
разования и удивительную глыбу из пористого камня 
под названием «Великан» (der Riese), высота которой 
составляет 13 метров. 

Если войти в пещеру через вход Земриах (Semriach), 
то можно совершить путешествие по железной дороге. 
В Лургротте можно попасть также и со стороны Пеггау.

Петер Крупик

Скелет пещерного медведя
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ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

ВыстаВки 
                                 в ноябре

ЛЮБОВНЫЕ ДУЭТЫ 
РУССКОГО АВАНГАРДА
LIEBE IN ZEITEN 
DER REVOLUTION. 
KÜNSTLERPAARE DER 
RUSSISCHEN AVANTGARDE
ДО 31 ЯНВАРЯ 2016

О русском авангарде написано уже так 
много, что кажется, найти новый подход 
к этой теме попросту невозможно. Одна-
ко это не так: устроители новой выставки 
в Кунстфоруме решили представить рус-
ский авангард в свете личных взаимоот-
ношений. Действительно, среди худож-
ников-авангардистов было немало пар. 
Самая известная из них – Наталья Гон-
чарова и Михаил Ларионов, но ведь есть 
еще Варвара Степанова и Александр Род-
ченко, Любовь Попова и Александр Вес-
нин, Ольга Розанова и Алексей Крученых, 
Валентина Кулагина и Густав Клучиц. Мы 
привыкли говорить о «Пионерах русско-
го авангарда» или об «Амазонках аван-
гарда», отмечая большой вклад женщин-
художниц в развитие революционного 
искусства, совсем не обращая внимания 
на тот факт, что многие значительные 
мастера работали парами. Теперь же и 
этот аспект оказался в поле зрения: на 
выставке работы представлены блоками, 
соответствующими творчеству опреде-
ленного художественного «дуэта». Столь 
близкое сравнение таит новые открытия, 
тем более что для экспозиции отобраны 
самые значительные работы того време-
ни. Многие из них привезены из собра-
ний Третьяковской галереи и московско-
го Пушкинского музея.

Кунстфорум Вены
Kunstforum Wien
Wien 1010, Freyung 8
Время работы: ежедневно – с 10 до 
19, по пятницам – с 10 до 21

 «Автопортрет с желтыми лилиями», 
Н. Гончарова, 1907/08 гг.

 «Карикатура на Родченко», 
В. Степанова, 1922 г.

©
 B

il
dr

ec
ht

, W
ie

n,
 2

01
5

©
 T

he
 Jo

se
ph

 a
nd

 R
ob

er
t 

Co
rn

el
l M

em
or

ia
l 

Fo
un

da
ti

on
 / 

Bi
ld

re
ch

t,
 W

ie
n,

 2
01

5

ДЖОЗЕФ КОРНЕЛЛ: 
НЕВОПЛОЩЕННАЯ ЖАЖДА 
СТРАНСТВИЙ
JOSEPH CORNELL: FERNWEH
ДО 10 ЯНВАРЯ 2016

Произведения американского художника 
Джозефа Корнелла (1903–1972) еще ни разу 
не показывались в Австрии. Его искусство, 
близкое по духу сюрреализму, предлагает 
вариант кадрированного пространства: Кор-
нелл занимался составлением ассамбляжей 
и помещал их в прямоугольные деревянные 
коробки. Каждая из таких коробок посвя-
щена особой теме – будь то шедевры старых 
мастеров, вариации на тему географических 
открытий или попугаи. Предметы для своих 
коробок Корнелл выискивал на блошиных 
рынках, тщательно хранил их, сортировал, 
чтобы потом соединить в причудливых ком-
позициях. Всю жизнь художник прожил на 
окраине Нью-Йорка, очень скромно и прак-
тически никуда не выезжая. Зарабатывал себе 
на жизнь разными профессиями, выставлял-
ся вместе с сюрреалистами (к которым себя 
не причислял) и с дадаистами (с ними он 
был ближе по духу). Широкая известность 
пришла к Корнеллу лишь в 60-е годы, уже к 
концу жизни. Вершиной его творчества ста-
ла персональная выставка в одной из самых 
престижных галерей Нью-Йорка – галерее 
Соломона Гугенхайма. В Музее истории ис-
кусства представлено более шестидесяти ра-
бот художника из различных музеев и част-
ных коллекций.

Музей истории искусства
Kunsthistorisches Museum
Wien 1010, Maria-Theresien-Platz
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
четверг – с 10 до 21, понедельник – 
выходной день 

Дж. Корнелл, 1943 г.
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 «Объятия», 
Э. Шиле, 1917 г.

 «Крик», 
Э. Мунк, 1895 г.

 М. Бонапарт фотографирует 
в рабочем кабинете Фрейда, 1937 г.

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ КЛИМТА, ШИЛЕ 
И КОКОШКИ
KLIMT/SCHIELE/KOKOSCHKA 
UND DIE FRAUEN
ДО 2 ФЕВРАЛЯ 2016

Искусство Сецессиона и творчество вен-
ских экспрессионистов совпало с перио-
дом, когда разрушались многочисленные 
моральные табу и ограничения во взаимо-
отношениях между мужчиной и женщи-
ной. Этому процессу предшествовало мно-
гое: растущая экономическая и социальная 
независимость женщины, эмансипация, 
стремление к равнозначному восприятию 
обоих полов. Запечатлеть это явление суж-
дено было художникам нового времени. На 
их полотнах отчетливо вырисовывается 
оригинальный образ женственности – не-
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ЭДВАРД МУНК. СМЕРТЬ, 
ЛЮБОВЬ И ОДИНОЧЕСТВО
EDVARD MUNCH. LIEBE, TOD 
UND EINSAMKEIT
ДО 24 ЯНВАРЯ 2016

Для выставки, посвященной творчеству 
норвежского художника-экспрессиониста 
Эдвада Мунка, было отобрано сто самых луч-
ших работ из разных мировых коллекций. 
Многие из этих произведений существуют 
в единственном экземпляре. Среди экспона-
тов самые знаменитые – «Крик», «Поцелуй» и 
«Меланхолия». В произведениях Мунка неиз-
менно появляются мотивы смерти, трагедия 
одиночества или утраты. Любовь у художника 
тоже предстает не как счастливое, радостное 
чувство, наоборот, любовников соединяет 
момент молчаливого созерцания, ожидание 
чего-то трагического. Экспрессионистическая 

СИЛЬНЫЙ ПОЛ. ЖЕНЩИНЫ 
В ПСИХОАНАЛИЗЕ
DAS IST DAS STARKE 
GESCHLECHT. FRAUEN
 IN DER PSYCHOANALYSE
ДО 12 ИЮНЯ 2016

Однажды Эмма Экштейн – писательница, 
публицист и пациентка Зигмунда Фрейда – 
встретила мэтра шутливым приветствием: 
«Вот он – сильный пол». Комментарии жен-
щин-пациенток (а их у знаменитого доктора 
было немало и преимущественно из самых 
реномированных слоев общества) помогали 
Фрейду глубже осмыслить традиционное 
распределение ролей между полами. Многие 
пациентки со временем становились талант-
ливыми ученицами и развивали идеи учи-
теля уже за пределами Австрии. Так, Хелена 
Дейтч, окончив медицинский факультет Вен-
ского университета, стала в 1918 году членом 
Венского психоаналитического общества 
и посвятила себя женскому психоанализу. 
Мари Бонапарт – правнучка брата француз-
ского императора – сначала была пациенткой 
Фрейда, а потом и его верной последователь-
ницей. Она сама перевела на французский и 
издала на свои средства его труды, основала 
в Париже психоаналитическое общество 
по аналогии с венским и, самое главное, по-
могла Фрейду выехать из оккупированной 
нацистами Австрии. С Лу Саломе Фрейд по-
знакомился на международном психоанали-
тическом Конгрессе в Веймаре. Она – одна 
из умнейших женщин своего времени, муза 
Ницше и Рильке – вошла в круг ближайших 
учеников мэтра. Вместе с его младшей доче-
рью Анной Фрейд Лу изучала детскую психо-
логию. Позднее, эмигрировав вместе с отцом 
в Англию, Анна основала школу детского 
психоанализа.

Музей Зигмунда Фрейда
Sigmund Freud Museum
Wien 1090, Berggasse 19
Время работы: ежедневно – с 10 до 18

зависимый, с долей вызова, а порой даже 
эпатажа, яркий во всех своих проявлениях. 
У каждого из трех художников, чьи рабо-
ты оказались в фокусе выставки, была своя 
собственная нестандартная история от-
ношений. Густав Климт и Эмилия Флёге 
– любовники, ставшие единомышленника-
ми; Вали Нойциль несколько лет была по-
стоянной моделью и верным другом Эгона 
Шиле, но тот предпочел выбрать себе в 
жены другую; страсть Оскара Кокошки к 
Альме Малер граничила с манией, не при-
мирившись с уходом возлюбленной, ху-
дожник заказал себе ее куклу, которую не-
сколько лет возил с собой.

Нижний Бельведер
Unteres Belvedere
Wien 1030, Rennweg 6A
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
по средам – с 10  до 21
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манера Мунка легко узнаваема. Даже в графи-
ке он работает большими цветовыми пятна-
ми, создает форму крупными штрихами, по-
рой оставляет участки необработанными. По 
мнению устроителей выставки, творчество 
Мунка достойно быть в одном ряду с такими 
выдающимися мастерами графики, как Дю-
рер, Рембрандт, Гойя и Пикассо. Отдельные 
работы художника, как, например, «Крик», 
стали своего рода символом всего экспрессио-
нистического направления и знакомы самому 
широкому кругу зрительской аудитории.

Галерея Альбертина
Albertina
Wien 1010, Albertinaplatz 1
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
среда – с 10 до 21

Материал подготовила 
Наталья Василенко
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Формирование холдинга или другой 
корпоративной структуры с целью 
оптимизации НДС требует выпол-

нения определенных условий и предпосылок, 
которые мы обсудим позже. До этого мы бу-
дем рассматривать возможности применения 
НДС для группы компаний.

Как правило, в соответствии с австрий-
ским законом об НДС в группе компаний 
между компаниями налог на добавленную 
стоимость должен выставляться в счет. Такая 
ситуация может привести к дополнительным 
затратам предприятий, которые принима-
ют услуги или работы от других компаний 
холдинга и не могут требовать от налоговых 
органов возврата уплаченного (входного) 
НДС. Убыток от невозможности вычета НДС 
может получиться, например, при строи-
тельстве квартир, потому что уплаченный 
во время строительства входной НДС воз-
вращается налоговыми органами лишь тогда, 
когда квартиры приобретаются с целью их 
дальнейшей сдачи в аренду. В таком случае 
избежание уплаты НДС – это прибыль, кото-
рую можно достичь в сфере недвижимости. 
Приведем два простых примера:

Пример №1:
Разработчик проекта учреждает проект-

ную компанию для строительства жилого 
комплекса. Одновременно он является стро-
ительной компанией и отвечает за планиро-
вание и строительство квартир. Следующий 
пример сильно упрощен и предполагает, что 
затраты на персонал составляют 1 млн евро, 
а затраты на материал – 500 тыс. евро.

Данная статья посвящена налоговой оптимизации корпо-
ративных структур посредством применения австрийско-
го закона об НДС. Речь пойдет о налоговых возможностях 
и правовых предпосылках, а также об их практическом 
применении, например, о том, как избежать налога на 
добавленную стоимость в сфере недвижимости.

ОПТИМИЗАЦИЯ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Разница между обеими моделями состав-
ляет 200 тыс. евро, и при использовании 
схемы с  группой компаний разработчик 
снижает свои затраты на более чем 10%. 
Поскольку речь здесь идет о квартирах, 
которые будут проданы для личных це-
лей, то затребовать возврат уплаченного 
входного НДС невозможно. В сфере про-
ектов недвижимости такие суммы пред-
ставляют собой существенное различие 
между прибылью и убытком.

Пример №2:
Одно общество содействия и развития 

культуры учреждает ООО для проведения 
различных культурных и спортивных кур-
сов. В целом оплата за проведение курсов 
выставляется в счет вместе с НДС. Обще-
ство следит за продажами и управляет 
созданным ООО, а также организует вы-
шеуказанные мероприятия. Для дости-
жения своих целей ООО снимает в аренду 
помещение и может требовать возврат 
уплаченного НДС при оплате аренды. ООО 
также выставляет счет обществу за поль-
зование данным помещением для проведения 
культурных мероприятий. Если речь идет 
о группе компаний для оптимизации НДС, 
то можно выставлять счет без НДС. Та-
ким образом, общество экономит НДС при 
использовании помещения. Если бы обще-
ство не учредило ООО и все услуги произво-
дились бы напрямую через него, тогда весь 

НДС на арендную плату стал бы затрат-
ным обременением.

Ниже мы подробно остановимся на норма-
тивно-правовой базе.

Согласно §2 абз. 2 п. 2 закона об НДС,  
лицензированная или профессиональная 
деятельность не является самостоятельной, 
если юридическое лицо в такой степени под-
чинено волеизъявлению предпринимателя, 
что у него отсутствует собственное волеизъ-
явление, и, соответственно, оно не является 
самостоятельным лицом («Organschaft»), 
если с учетом общей картины фактических 
финансовых, экономических и организаци-
онных отношений оно интегрировано в его 
компанию.

Взаимодействие зависимых компаний 
ограничивается внутренними услугами 
между подразделениями компании, нахо-
дящимися внутри страны (т.е. в Австрии), 
и образуют единую компанию. Если опе-
ративное руководство головного пред-
приятия осуществляется за границей, то 
подразделение компании, находящееся 
в Австрии и являющееся экономически 
наиболее значимым, рассматривается как 
предприниматель.

Различают подчиненную компанию и до-
минирующую, которая является головным 
предприятием. В то время как головным 
предприятием в соответствии с Законом об 
НДС может выступать любой самостоятель-
ный предприниматель, независимо от юриди-

При отсутствии 
группы компаний 
с целью оптими-
зации НДС

При наличии 
группы ком-
паний с целью 
оптимизации 
НДС

Затраты на 
строитель-

ство

В евро В евро

Затраты на 
персонал

1 000 000 1 000 000

Затраты на 
материал

500 000 500 000

НДС 300 000 300 000

Сумма 
затрат 1 800 000 1 600 000

ДЛЯ АВСТРИЙСКОЙ 
ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
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ческой формы, то экономически зависимыми 
предприятиями могут быть исключительно 
юридические лица.

Предприятие охватывает всю лицензи-
рованную или профессиональную деятель-
ность предпринимателя, то есть ему может 
принадлежать лишь одно предприятие 
(одна компания), даже если осуществляе-
мые различные виды деятельности с точ-
ки зрения подоходного налога относятся 
к разным предприятиям или различным 
видам дохода (принцип целостности 
предприятия). Посредством объедине-
ния предприятий под главенством одного 
из них между головным предприятием и 
зависимым/-и возникает единая компания, 
так как подразделения рассматриваются 
как единое целое.

Согласно принципу единого предпри-
ятия, услуги, оказываемые между различ-
ными предприятиями одной компании, не 
приводят к оборотам, подпадающим под 
НДС, и поэтому использование средств 
одного предприятия в другом не пред-
ставляет собой потребление для собствен-
ных нужд. Это относится в том числе и 
к взаимоотношениям между головным 
предприятием и взаимозависимым/-и 
предприятием/-ями. Однако действие 
настоящего правила ограничивается вну-
тренним рынком (т.е. Австрией).

Головное предприятие выполняет в рам-
ках всей группы предприятий существенные 
функции:
  оно является должником по НДС за всех 

участников;
 у него есть возможность возвращения 

НДС по счетам, которые были выставлены на 
зависимую компанию;
  оно обязано вести учетные записи со-

гласно §18 Законa об НДС;
 оно обязано подавать заявления каса-

тельно НДС (единая декларация на возврат 
НДС, одна годовая декларация на уплату 
НДС, сводная декларация).

В отношении дочерней компании действу-
ют следующие положения:
 у нее может быть собственный иденти-

фикационный номер НДС;

 она несет ответственность в отношении 
налогов головной компании.

Наличие группы компаний в рамках НДС 
предполагает финансовую, экономическую и 
организационную интеграцию экономически 
зависимого предприятия в группу компаний, 
при этом решающим является общая эконо-
мическая картина, а не частные детали. Ниже 
вкратце об этих предпосылках.

Финансовая зависимость означает управ-
ление капиталом. Решающим является не 
только размер долевого участия, еще учи-
тывается и количество голосов, привязан-
ных к данным долям в уставном капитале. 
Осуществление волеизъявления головной 
компании в рамках экономической и орга-
низационной хозяйственной деятельности 
должно быть гарантировано. При условии, 
что учредительные договора не предусма-
тривают большего размера квоты голосов, 
чем предусмотрено в законе, финансовое 
управление предполагается в любом случае 
при долевом участии в 75%. При долевом 
участии с правом голоса свыше 50% и менее 
75% также возможно финансовое подчине-
ние, если особо четко выражено экономи-
ческое и организационное подчинение. В 
этом случае при определенных условиях 
и наличии соответствующих положений 
в учредительном договоре в отношении 
ограничения права голоса также возможно 
финансовое подчинение.

Экономическая интеграция означает, что 
зависимое предприятие экономически тесно 
связано с материнской компанией в рамках 
всей группы. Судебная практика предпола-
гает разумную хозяйственную взаимосвязь 
между головной компанией и зависимым 

предприятием. Их деятельность должна быть 
согласована между собой и дополнять друг 
друга.

Организационная интеграция означает, 
что воля доминирующего предприятия будет 
исполняться зависимым предприятием. Это 
обеспечивается мероприятиями организаци-
онного характера. Интеграция обычно про-
является в вопросах персонала, например, 
если одно и то же лицо является директором 
головной и зависимой компаний. Подчине-
ние возможно и в том случае, если головное 
предприятие выполняет для зависимой ком-
пании значимые функции организационного 
характера в таких областях, как закупка, про-
дажи или отчетность (вкл. бухгалтерию).

Создание группы компаний для оптимиза-
ции налога на добавочную стоимость долж-
но планироваться детально, так как сами 
критерии наличия группы компаний в целях 
оптимизации НДС допускают определенную 
возможность маневрирования. При этом 
также необходимо заранее продумать вопрос 
создания управления и проведения расчетов 
по НДС между отдельными предприятиями. 

В заключение следует сказать, что группа 
компаний под главенством одной из них 
в рамках оптимизации НДС является ин-
струментом, с помощью которого можно 
при определенных условиях избежать не 
подлежащий вычету НДС. В рамках про-
ектов по недвижимости это может иметь 
существенное значение, а в отношении 
фондов привести к значительной эконо-
мии расходов. Создание такой группы ком-
паний по оптимизации НДС уже само по 
себе является непростой задачей. Что каса-
ется практического осуществления схемы, 
то здесь тем более следует воспользоваться 
консультацией специалиста.

Dr. Rainer Kratochwill
Консультант по налоговым вопросам 

и вопросам менеджмента
Управляющий директор 

steuerexperten.at steuerberatungs GmbH
1010 Вена, Rosenbursenstrasse 2/21

Телефон (на рус. и англ. языках):  +43 660 580 90 16
www.steuerexperten.at

rainer.kratochwill@steuerexperten.at

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,
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шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
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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-
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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-
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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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Франц родился в Вене 17 ноября 
1710 в семье странствующих ар-
тистов. Среди его предков были и 

кукольники, и владельцы трупп актеров-
импровизаторов, а родители Хильфердин-
га в 1706 году даже попытались создать по-
стоянный драматический театр на Новом 
рынке в Вене (Neuermarkt). 

Мировая балетная историография назы-
вает Франца Хильфердинга предшествен-
ником Жана Жоржа Новера (1727–1810), 
создателя современного балетного искус-
ства как отдельного театрального жанра. 
Многие из теоретических хореографиче-
ских тезисов, разработан-
ных Новером, были за 

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

ФРАНЦ 
ХИЛЬФЕРДИНГ: 

 Балетная сцена из «Великодушного турка»,  
Бургтеатр, 1758 г.,

хореограф – Ф.  Хильфердинг

несколько лет до того выведены Францем 
Хильфердингом, что вызывает интерес 
историков балета всего мира.

Дело в том, что тот балет, который мы 
знаем сегодня, – достаточно молодое ис-
кусство, гораздо моложе других видов те-
атра – оперы и драмы. Балетом в середине 
XVIII века называлось любое театральное 
представление, включавшее хореографию. 
Танцы тогда просто вставляли между дей-
ствиями, но очень часто эти  фрагменты 
не имели ничего общего с сюжетом пред-
ставления. Артисты танцевали в тяжелых 
длиннополых одеждах и обязательных те-
атральных масках, скрывавших их лица. 

Следуя семейной традиции, Франц 
Антон Кристоф отучился в Придвор-
ной танцевальной школе в Вене и стал 
танцовщиком в венской балетной 
труппе. Но уже через какое-то время 
он решил продолжить учебу сначала в 
Брно, потом в Париже, где его педаго-

гом стал Мишель Блонди. Французская 
столица произвела на молодого человека 

огромное впечатление. Он увидел совсем 
другую жизнь: парижских артистов, ху-
дожников, мыслителей эпохи великого 
Просвещения.

Вернувшись в Вену, Хильфердинг с 1735 
года служил артистом балета придворного 
театра, а c 1737 – балетмейстером. В 1740 
году он поставил балет «Дон Кихот» по ро-

 Жан Жорж 
Новер

 Артисты 
придворного 
балета 
в масках

выдающийся австрийский 
балетмейстер и реформатор 
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ману Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский», 
что стало самым первым переносом этого 
литературного произведения в хореогра-
фию (в дальнейшем появится множество 
балетов на эту тему). Хильфердинг из всего 
романа выбрал только один сюжет – о влю-
бленных Китри и Базиле, которым принял-
ся помогать отзывчивый и бесстрашный 
дон Кихот. Самое поразительное, что все 
последующие балеты в постановках раз-
ных балетмейстеров по этому бессмерт-
ному роману Сервантеса повторяли имен-
но эту главу, отобранную для балета еще 
Францем Хильфердингом.

В 1740 году, после смерти императора 
Карла VI 20 октября, Вена погрузилась в 
траур. В то время, когда театр бездейство-
вал, Франц Хильфердинг уделял много вни-
мания чтению и самообразованию – для 
своего времени он был широко образован-
ным человеком. Думая над прочитанным, 
он по-новому стал относиться к балетному 
искусству, прорабатывая и об-
думывая его иные сценические 
возможности. Ученик Франца 
Хильфердинга, балетмейстер Га-
спаро Анджолини, писал о сво-
ем учителе: «Он был образован и 
воспитан не так, как полагалось 
воспитывать и как все еще 
воспитывают большую часть 
наших танцовщиков, то есть 
безо всякой культуры, за ис-
ключением культуры ног, а 
в ранней молодости прошел 
науку изящной словесности 

 Гаспаро 
Анджолини, 

ученик 
Хильфердинга

и практику блестящего театра царство-
вания Карла VI».

Два траурных года миновали, в 1742 
году Вена открыла театры, а Хильфер-
динг был назначен балетмейстером в те-
атре Kärntnertor. Он вновь приступил 
к работе, но это был уже другой артист, 
осуществлявший новый вид танца: он 
соединил танец и драматургию в единый 
спектакль. Хильфердинг начал свою дея-
тельность с постановки сюжетных коме-
дийных балетов, на сцене появились его 
первые творения: «Прядильщица, или 
Голландский трактир», «Кума, подай мне 
кочергу», «Игра в фанты». На сцену выш-
ли новые образы-персонажи: крестьяне, 
солдаты, мельники, лесничие и другие 
(не боги, короли и вельможи!), которые 
исполняли особые танцы, со специфиче-
ской народной пластикой. Роли эти еще 
не занимали на сцене главенствующего 
положения, новаторство заключалось 

в самом их появлении. Очень 
скоро Хильфердинг обратил-
ся к более серьезным темам. 
Среди его хореографических 
постановок огромное место 
занимают представления на 

сюжеты пьес известных дра-
матургов. В 1742 он сочи-
нил пантомимные бале-
ты-трагедии «Британик» 
на сюжет Расина, «Идо-
меней» по пьесе Кре-
бийона, «Альзира» по 
пьесе Вольтера. Немало 

Театр 
Kärntnertor
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Хильфердинг обращался и к мифическим 
сюжетам: балеты «Пигмалион», «Орфей и 
Эвридика», «Вакх и Ариадна» и другие. Эти 
постановки и их стилистику он продолжал 
возобновлять и на других сценах.

В 1749 году Хильфердинг получил долж-
ность балетного мэтра (то есть и первого 
танцовщика, и постановщика танцев).

С 1752 по 1757 год он поставил в раз-
личных венских театрах более 30 балетных 
композиций, в которых провозглашал сли-
яние драматургии и танца.

Хильфердинг хотел превратить балет в 
самостоятельный театральный жанр и по-
тому особое внимание уделял драматургии 
балетного спектакля и ее воплощению при 
помощи пластических форм – мимики, 
жеста, пантомимы. Он заставил артистов 
выходить на сцену без масок, показав на-
стоящие человеческие лица, тем самым 
приблизив действо на сцене к человече-
ским образам, хотя при этом представле-
ния Хильфердинга еще оставались в при-
дворной условной стилизации.

Музыку к его балетам в основном сочи-
няли венские композиторы И.Я. Гольцбау-
эр и И. Штарцер, французский композитор 
Жан-Филипп Рамо.

Талантливый хореограф был признан не 
только в Европе. В конце 1758 года Хиль-
фердинга пригласила императрица Елиза-
вета Петровна, и он отправился в Россию. 
С ним поехал замечательный композитор 
Штарцер. Их творческий тандем дал пре-
красный результат – несколько красивых 
аллегорических, комедийных и мифологи-
ческих балетов, которые пришлись по вкусу 
русскому двору. В 1761 году после смерти 
Елизаветы престол унаследовал Петр III, он 
рассчитал многих иностранных актеров, но 

Хильфердинга и Штар-
цера оставил. Хиль-
фердинга признала и 
Екатерина II. Для ее ко-
ронации в 1762 году он 
поставил балет «Амур 
и Психея» – один из по-
пулярнейших сюжетов в 
искусстве второй половины 
XVIII века. В России австрий-
ский хореограф был всеми 
любим и признан. Может 
быть, от этой добронрав-
ной обстановки, а, может, от того, что пик 
творчества маэстро совпал с его пребыва-
нием в России, но в 1760 году он поставил 
на русской сцене свой самый лучший балет 
– «Возвращение весны, или Победа Флоры 
над Бореем» на музыку Штарцера. Позднее, 
в 1765 году, Хильфердинг повторил его в 
Вене. Можно заметить определенную связь 
этого балета с «Балетом цветов» Салле из 
«Галантных Интермедий» Рамо. Речь идет о 
содержании. Видимо, приятные воспомина-
ния, которые хореограф с юности хранил в 
душе, трансформировались и воплотились 
в балетный шедевр. Можно добавить, что 
среди его петербургских постановок были: 
«Прибежище добродетели» по сценарию 
А. Сумарокова (1759), «Амур и Психея» 
(1762), «Пигмалион, или Ожившая статуя» 
(1763). За время работы в России, неполные 
пять лет с 1759 по 1764 год, Хильфердинг по-
ставил более 20 балетов. Он привез с собой 
целый творческий коллектив: композитора 
Йозефа Штарцера, танцовщицу Сантини-
Убри, танцовщика Мекура с женой Джи-
ованной Мекур. И очень скоро включил в 
эту «группу единомышленников» русского 
драматурга и поэта Александра Сумароко-

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

 Йозеф Штарцер

В РОССИИ АВСТРИЙСКИЙ 
ХОРЕОГРАФ БЫЛ ВСЕМИ 

ЛЮБИМ И ПРИЗНАН. МОЖЕТ 
БЫТЬ, ОТ ЭТОЙ ДОБРОНРАВНОЙ 

ОБСТАНОВКИ, А, МОЖЕТ, ОТ ТОГО, 
ЧТО ПИК ТВОРЧЕСТВА МАЭСТРО 

СОВПАЛ С ЕГО ПРЕБЫВАНИЕМ 
В РОССИИ, НО В 1760 ГОДУ ОН 

ПОСТАВИЛ НА РУССКОЙ СЦЕНЕ 
СВОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ БАЛЕТ – 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕСНЫ, 
ИЛИ ПОБЕДА ФЛОРЫ НАД 

БОРЕЕМ» НА МУЗЫКУ 
ШТАРЦЕРА„

ва. Тот написал пьесу-сценарий 
для аллегорического балета 
«Прибежище Добродетели», в 
котором, по моде того времени, 
были не только танцы и панто-
мима, но и хоры, арии, драмати-

ческие монологи и диалоги.
Ну а из России австрийский 

балетмейстер увез с собой в Вену 
русского танцовщика Тимофея Бу-

бликова.
В 1764 году Франц Хильфер-

динг вернулся в Вену, где работал 
успешно, но совсем недолго: до 18 августа 
1765 года – пока не умер австрийский им-
ператор Франц I, что прервало работу теа-
тров на два года траура. Театры закрылись, 
и, не имея заработка, выдающийся балет-
мейстер оказался в нищенском положении, 
не зная, как прокормить семью. Брали свое 
и годы: Хильфердинг заболел. Больше к 
сцене он не вернулся. 29 мая 1768 года в 
Вене Франц Хильфердинг скончался.

Закончу рассказ словами самого балет-
мейстера, ясно выражающими его твор-
ческое кредо: «Вершиной свободных ис-
кусств является подражание прекрасной и 
простой природе, наиболее тонкий худож-
ник тот, кто больше других приблизился к 
такому подражанию, а превыше всех тот, 
кто сливает подражание с хорошим вы-
мыслом».

По материалам открытых источников

Примечание редакции: К сожалению, мы 
не смогли найти фотографию или рисунок 
знаменитого австрийца – не помогли нам и 
запросы в Театральный музей Вены и в ар-
хив Венской государственной оперы.

Петербургский Большой театр 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Технический университет Вены, име-
ющий двухвековую историю, распо-
ложен в сердце города на Карлсплатц, 

окруженной многочисленными студенчески-
ми кафе и магазинами. В 52 институтах вось-
ми факультетов обучается свыше 29 тысяч 
бакалавров, магистров и докторантов со всех 
уголков мира, и не верится, что в самом своем 
начале университет принял всего 47 студен-
тов, занятия с которыми вели всего три про-
фессора. 

История университета началась в XIX веке, 
когда стране, ввязавшейся в затяжную войну 
с Наполеоном, требовались административ-
ные и военные кадры, сведущие в научно-тех-
нической области, а уже функционирующие 
техникумы и реальные училища – инже-
нерные, военные, архитектурные – таковых 
обеспечить не могли. К тому же, империи хо-
телось достигнуть того же успеха в индустри-
ализации, которого добилась Англия. Все эти 
предпосылки привели в феврале 1805 года 
последнего императора Священной Римской 
империи и продолжателя династии Габсбур-
гов Франца II к мысли поручить экспертной 
комиссии разработать план нового политех-
нического университета.

ВЕНСКОМУ TЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ 6 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

200 ЛЕТ. СОЗДАННЫЙ ИМПЕРАТОРОМ 
С ЦЕЛЬЮ СТАТЬ КОЛЫБЕЛЬЮ 

МНОГИМ ВИДНЫМ ТАЛАНТАМ В 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УНИВЕРСИТЕТ ВО МНОГОМ ОПРАВДАЛ 
ЗАМЫСЕЛ СВОЕГО КОРОНОВАННОГО 

«РОДИТЕЛЯ», ВЫПУСТИВ В МИР 
ПЛЕЯДУ ТАЛАНТЛИВЫХ АРХИТЕКТОРОВ, 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И УЧEНЫХ. 
ЭТИМ ОН И ПРОДОЛЖАЕТ УСПЕШНО 

ЗАНИМАТЬСЯ ДО СИХ ПОР.  

Прообразом послужило Венское реальное 
училище св. Анны (Wiener Realschule zu 
St. Anna), профессор которого, Иоганн Йозеф 
Прехтль, и стал создателем учебного плана и 
Устава Венского политехнического универси-
тета, а позже, в декабре 1814-го, был назначен и 
его первым ректором. Незадолго до этого был 
приобретен земельный участок на Карлсплатц 
для строительства здания университета, двери 
которого распахнулись только в 1818 году. 

Торжественное открытие «Императорско-
королевского технологического института» 
состоялось 6 февраля 1815 года, а на следу-
ющий день вышеупомянутые 47 студентов 
начали свое обучение. Прехтль реализовал 
идею «свободной» учебной среды для про-
фессоров и их подопечных, не утруждающую 
их четкими учебными планами, которая, 
однако, регулировалась тремя ключевыми 
сферами деятельности университета, пропи-
санными в Уставе: первая выполняла функ-
ции учебного заведения; вторая выступала 
как «консерватория науки и искусства», про-
ще говоря, музей; третья задумывалась как 
ассоциация по продвижению национальной 
индустрии. Вторая и третья, кстати, были ча-
стично объединены задачей проиллюстриро-
вать достижения империи Габсбургов в про-
мышленном производстве широкой публике, 

так что к 1820-м годам на счету экспозиции 
университета числилось порядка семнадцати 
тысяч экспонатов (основой послужила кол-
лекция императора Франца I, начатая ещe в 
1807 году). Xранилища музея постоянно по-
полняются по сей день. 

К событиям 1848 года университет уже 
был на пике своей известности как в Ав-
стро-Венгрии, так и далеко за еe пределами. 
По примеру Вены, подобные политехниче-
ские университеты открылись по всей тер-
ритории империи Габсбургов, в частности, в 
Карлсруэ и Ганновере. К 50-м годам числен-
ность слушателей составляла около двух ты-
сяч человек, большинство которых были ро-
дом из Вены и Нижней Австрии, около 40% 
прибыло из других частей страны и всего 5%  
– иностранных граждан. 

В феврале 1848 года возмущение полицей-
ским произволом, жесточайшей цензурой и 
вопиющими нарушениями прав человека и 
условий труда достигло пика, наводнив ули-
цы подконтрольных Австро-Венгрии терри-
торий толпами протестующих граждан. Как 
и в любой революции, одной из самых актив-
ных сил оказалось студенчество: «академиче-
ский легион» в Вене штурмом брал Хофбург 
и выстраивал баррикады по всей столице, 
призывая власть имущих к коренным пре-

ДВА ВЕКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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образованиям в системе правле-
ния. Большинство студентов и 
преподавателей «Императорско-
королевского технологического 
института» также входили в ле-
гион, что вследствие подавления 
революции привело к печальным 
результатам: замешанные в по-
пытке государственного пере-
ворота студенты и профессора 
были исключены из универси-
тета, а ассистент нового ректора 
Адама Бурга, Цезарь Безард, в 
1853 году был казнен. К тому же, 
став «политически неблагонад-
ежным» заведением, университет 
получил военное руководство. В 
течение 1852–58 гг. его возглав-
ляли полковники Кристиан Рит-
тер фон Платцер и Карл Фрайхер 
фон Смола. 

10 февраля 1872 года «импе-
раторско-королевский техноло-
гический институт» был преоб-
разован в Высшую техническую 
школу, а незадолго до этого, 
осенью 1865 года, император 
Франц Иосиф I одобрил новый 
организационный Устав уни-
верситета, согласно которому 

высшее руководство включало в 
себя ректора и коллегию ученых 
профессоров. Также были реор-
ганизованы факультеты и введе-
ны первые выпускные экзамены 
(«strenge Prüfung») для полу-
чения диплома. 

Количество студентов по-
стоянно росло, увеличивалось 
число кампусов, к примеру, на 
Gusshausstrasse в здании 
бывшего литейного завода, од-
нако Первая мировая война 
внесла свои коррективы: с 1913 
года до 1917 поток слушателей 
уменьшился более чем на поло-
вину, оставив в рядах всего около 
тысячи студентов против 3200 
в начале войны. Большая часть 
преподавательского состава была 
мобилизована в действующую 
армию. Изменения претерпели 
и здания университета, где до 
1917 года располагались военные 
госпитали и лаборатории для во-
енных исследований, что, правда, 
сказалось только положительно. 

С распадом Австро-Венгрии 
университет потерял свою при-
ставку «императорско-королев-

ский» и часть финансовых влива-
ний, стал принимать в свои ряды 
женщин с 1919 года и, несмотря 
на тяжелую экономическую си-
туацию, расширил количество 
факультетов. В частности, на 
основе главных факультетов по-
явились такие направления, как 
техническая химия и газовая 
промышленность (Technische 
Chemie und für Feuerungs- 
und Gastechnik), техническая 
физика (Technische Physik und 
Heizung und Lüftung), геодезия 
(Vermessungswesen). Откры-
лись архитектурные мастерские. 

 К тому времени университет 
уже выпустил первые плеяды 
известных деятелей науки и ис-
кусства. Особенно сильна была 
архитектурная школа: здесь и 
Фердинанд Фельнер, подаривший 
Центральной Европе 48 блиста-
тельных театров, в числе которых 
Volkstheater в центре Вены; и 
Леопольд Эйдлиц, впоследствии 
перебравшийся в США и осно-
вавший там Американский ин-
ститут Архитекторов; и Миклош 
Ибль, венцом творения которого 
стал Венгерский государственный 
оперный театр; и Аркадий Яковле-
вич Лангман, русский и советский 
архитектор, работавший в стиле 
модернизма, по проектам кото-
рого построены свыше 80 зданий 
в Советском Союзе, в частности, 
стадион «Динамо» в Москве. 

Факультет машиностроения 
окончил Фердинанд Порше, 
ставший основателем собствен-
ной марки Porshe, знаменитой 

по сей день, а также создателем 
самого популярного автомобиля 
в мире Volkswagen Käfer, ина-
че говоря, «жук». 

Основателем Московского ма-
тематического общества, автором 
курса аналитической геометрии, 
который проходят до сих пор, 
был выпускник математического 
факультета Николай Дмитриевич 
Брашман. 

Проводимая Третьим Рейхом 
политика «зачищения» герман-
ского народа от евреев наложила 
свой отпечаток на количествен-
ный состав Технической высшей 
школы, убрав с учебной скамьи 
порядка 600 студентов. Еврей-
ским ученикам было запрещено 
даже входить в здание универси-
тета. Профессорский состав так-
же сократился на 10%. Кроме того, 
всем австрийским высшим за-
ведениям был передан студенче-
ский норматив (Reichsdeutsche 
Studienvorschriften), по кото-
рому надлежало обучаться. Госу-
дарственные выпускные экзаме-
ны были замещены, а количество 
факультетов с пяти уменьшилось 
до трех. 

Оправившись от войны, уни-
верситет восстановил количе-
ство студентов и профессоров, 
отправив преподававших в во-
енный период на заслуженный 
отдых в связи с перегрузкой, од-
нако многие вскоре вернулись к 
работе. Количество факультетов 
к 1945 году снова достигло пяти. 
Также было принято решение 
расширить состав Академиче-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ского совета, благодаря чему выборы ректора 
проходили путем заседания обширной про-
фессорской коллегии. 

10 февраля 1975 года университет получил 
название, которое носит по сей день – Вен-
ский Технический Университет (TU Wien). 
Уже через десять лет количество факультетов 
увеличилось до восьми, а число направлений 
подготовки специалистов достигло 22. 

***
Сейчас Технический Университет Вены – 

это сердце науки всей Австрии. Лаборатории 
и научные группы, многочисленные выстав-
ки и лекции – все направлено на развитие на-
учно-технической области от «А» (архитек-
туры) до «T» (технической химии).

 «Одно из самых интересных событий, кото-
рое организуется для студентов, – это Goedel 
Lecture, где проводятся встречи с учеными, 
достигшими успехов на своем поприще, – рас-
сказывает студентка факультета информати-
ки Елена. – Одна из встреч была, например, с 
Дональдом Кнутом, который является созда-
телем серии книг по алгоритмам и известней-
шим ученым в этой области. В этом году к нам 
приезжал Питер Норвиг – известнейший уче-
ный в области искусственного интеллекта». 

Как указано на сайте университета, научно-
исследовательская деятельность в настоящее 
время является одной из самых важных ветвей 
развития. Руководство TU пытается вовлечь как 
можно больше талантливых студентов в участие 
в том или ином проекте или лаборатории.

В ряду последних патентов и открытий 
ученых TU – эритрит – совершенно новый 
вид сахарозаменителя, который не обладает 
абсолютно никакими противопоказаниями 
и при этом слаще сахара в два раза. Ученые 
обошлись без использования дрожжей, по-
лучив нужный элемент из … соломы и гриба! 

В 2014 году был разработал полимер, ко-

торый постепенно превращается в живую 
ткань сосуда после внедрения его в орга-
низм. Если раньше «запчасти» необходимо 
было пересаживать из другой части тела 
человека или брать у донора, то благодаря 
синтетическому кровеносному сосуду не-
обходимость в этом отпала. Не стоит гово-
рить о том, какой это внесло вклад в совре-
менную медицину. 

Совсем недавно, весной 2015, ученые из 
лаборатории TU «Quantum Science and 
Technology» опробовали технологию замед-
ления скорости света в оптоволокне до 180 
км/ч, а это еще на один шаг приближает чело-
вечество к изобретению квантового Интерне-
та, скорость соединения и выполнения задач 
будет превосходить современный во много 
раз, но главной особенностью станет невоз-
можность «прослушивания» канала обмена 
данными между пользователями. 

Учеба в TU – это сплетение теории и 
практики, участие в лабораториях и на-
сыщенная студенческая жизнь. «Помимо 
учебы TU, конечно же, заботится и о досу-
ге студентов. Поэтому часто устраиваются 
тусовки по любому поводу: Хэллоуин, на-
чало/окончание семестра и т.д.», – говорит 
студент Дима. «Одним из самых запоми-
нающихся мероприятий для меня был бал 
университета, который проходит ежегодно 
во дворце Хофбург», – рассказывает Елена.

Руководящим органом Технического 
университета Вены на данный момент яв-
ляется Совет, в составе которого ректор 
– Сабина Сайдлер, ректорат и Сенат из 26 
членов. Вся научно-просветительская де-
ятельность распределена между восемью 
факультетами: архитектура и проектирова-
ние (Architektur und Raumplanung), 
химия (Technische Chemie), строитель-
ство (Bauingenieurwesen), информа-
тика (Informatik), IT и электротехника 

(Elektrotechnik und Informationstechnik), 
математика (Mathematik und Geoinforma-
tion),  промышленное  строительство  (Ma-
schinenwesen u. Betriebswissenschaften) и 
физика (Physik), руководство же возложено на 
деканов.

В 2004 году ТU занял 31-е место в списке 
самых престижных технических вузов мира, 
и 8-е – в Европе. Он также входит в список 
ста лучших вузов по Computer Science. 
Кстати, первый австрийский космонавт 
Franz Viehböck – выпускник Технического 
университета Вены. 

Лиза Цыбулина,
Молодежная редакция

Фото: J. Godany
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 Защита частных лиц
 Сопровождение в суд и банк
 Помощь в решении семейных    
         проблем
 Защита от прослушивания
 Проблемы со сталкерами  
 Розыск людей, транспортных            
         средств и многое другое

Первая консультация – бесплатно  

Бреслау (1656–1662 гг.) и
Страсбурга (1626–1662 гг.).

Однако большую часть
своей жизни он был полковод-
цем императорской армии.
Дважды его старший брат
Фердинанд III доверял ему
управление войсками: во вре-
мя Тридцатилетней войны (с
сентября 1639 года по февраль
1643 года и с мая 1645 года по
декабрь 1646 года) и войны
против Франции, когда он был
штаттхальтером (Statthalter —
«держатель места») Нидерландов в
1647–1656 годах.

Во время Тридцатилетней
войны войска эрцгерцога в
1640 году вытеснили шведов
из Богемии, а в 1645 году
успешно противостояли
шведскому авангарду, ког-
да тот дошел до предме-
стья Вены, Бригиттенау.
В 1648 году в качестве
штаттхальтера Испанских
Нидерландов Леопольд
Вильгельм фон Габсбург за-
ключил мир с Соединенными
провинциями. После смерти
старшего брата, Фердинанда III,
эрцгерцог был кандидатом на
императорский престол.

Это был очень талантли-
вый человек — не

только в военных
делах, но и в искусстве: на-

пример, он сочинял пре-
красные стихи на итальян-
ском языке. Однако са-
мым значительным его
вкладом в культуру была
коллекция картин, соб-

ранная им во время пребы-
вания в Нидерландах. Осно-

ву этой коллекции соста-
вляли работы нидерланд-
цев и венецианцев XVI века,
среди которых преобладали
полотна библейской тема-
тики. В коллекции храни-
лось множество произве-
дений известного голланд-
ского художника Давида
Тенирса Младшего, кото-

рый не только писал полотна для эрцгер-
цога, но и помогал ему в организации кол-

лекции. Главным шедевром
кисти самого Давида Те-
нирса Младшего стало
полотно, на котором эрц-
герцог изображен в
своей галерее в Брюс-
селе в окружении мно-
жества картин и скуль-
птур, причем Тенирс с
большой дотошностью
выписал изображения

почти 50-ти картин, соб-
ранных штаттхальтером.

Значительную часть собра-
ния составили также произ-
ведения искусства, куплен-
ные у английских роялистов,
эмигрировавших из своей
страны после Английской ре-
волюции. 

После смерти эрцгерцога (умер Лео-
польд Вильгельм в 1662 году) осталось
множество его бюстов и портретов в ла-
тах и с маршальским жезлом в руках.

Именно коллекция, собранная Лео-
польдом Вильгельмом, стала основой
фондов будущего Музея истории искусств
в Вене.

Инга Штайнванд
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Леопольд Вильгельм фон
Габсбург в детстве

Медаль. Леопольд 
Вильгельм эрцгерцог 
австрийский, великий 
магистр Тевтонского 
ордена, в битве при 

Брайтенфельде в 1642 г. 
Австрия. Серебро. 1963 г.

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

“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

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
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Обычно, когда приезжаешь из сума-
тошной Москвы в любой европей-
ский город с населением меньше 

двух миллионов, ловишь себя на том, что 
на четвертый день так или иначе прихо-
дится пройти уже знакомым маршрутом. 
Это особенность мест с историческими 
туристическими центрами, за пределы 
которых приезжие вырываются редко. 
Но если попытаться пожить жизнью по-
священного местного, Вена открывается 
не своим имперским прошлым, а городом 
модников и местных производств, которые 
вполне довольны своей локальностью и не 
стремятся, в отличие от мировых брендов, 
завоевывать новые рынки. Это здесь самое 
приятное – умудриться потреблять только 
местное, ничуть не худшее, чем всемирно 
известное. 

Благодаря тому, что Вена – одна из са-
мых близких к Москве европейских столиц 
(время полета – всего два с лишним часа), 
это идеальный город для того, чтобы регу-
лярно проводить здесь длинный уикэнд. 
Побывав во всех исторических местах, 
связанных с Францем Иосифом или Бет-
ховеном, и продегустировав белое вино в 
хойригере, пора походить по нетуристиче-

НЕТУРИСТИЧЕСКАЯ

Вена

УКЛОНЯЕМСЯ ОТ 
БАНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ, 
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ КЛИМТА, 
ПОСИДЕТЬ В БАРАХ 
ВМЕСТЕ С МЕСТНЫМИ И 
ЗАКУПИТЬСЯ СТРАННОЙ 
ОДЕЖДОЙ

Феликс (единственный официант) работа-
ют только для своих. Ein Wiener Salon – 
«бутиковый» гастрономический ресторан 
с огромным, на всю стену, портретом им-
ператрицы Марии Терезии. Это небольшое 
помещение всего на 28 клиентов и с «ло-
кальной» едой, процесс выращивания и 
приготовления которой хозяева выклады-
вают прямо на той же фейсбук-странице, 
чтобы вы были спокойны – кормят здесь не 
только вкусно, но и здорОво. Как им удает-
ся содержать такое маленькое заведение и 
не прогорать, спрашиваем мы, привыкшие 
к «сетевому» общепиту Москвы. «Малень-
кие размеры и позволяют, – отвечают ребя-
та, которые делают всю работу сами и явно 
получают от этого удовольствие. – А если 
прогорим, всегда сможем снова заняться 
архитектурой и дизайном». Потрясенные 
этим нерусским отношением к бизнесу, мы 
пытаемся не лопнуть при виде десерта из 
малины, обрамленной шоколадной струж-
кой. Венцы вообще немного расслабленнее 
и медлительнее, например, своих северных 
соседей немцев. Здесь в ходу даже шутка: 
настоящий австриец – тот, который счита-
ет Гитлера немцем, а родившегося в Бонне 
Бетховена – австрийцем. У них все полу-
чается спокойно и размеренно. Наряду с 
имперской архитектурой жители отно-
сительно небольшой столицы (население 
Вены – меньше двух миллионов человек) 
занимаются дизайном одежды и мебели, 
ресторанами и производством своего вина 

ским тропам, которые может вам показать 
только посвященный в местный контекст 
венец.

РЕСТОРАНЫ

Конечно, вы можете съесть венский шни-
цель в любом заведении на туристическом 
маршруте. Но вы ведь это уже делали, прав-
да? У фейсбук-страницы ресторанчика Ein 
Wiener Salon (Stubenbastei 10, +43 6606 
54 27 85, einwienersalon.com) всего 149 
поклонников, но это лишь значит, что архи-
тектор Свен, он же шеф-повар, и дизайнер 

  EIN WIENER SALON
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и при встрече спрашивают: «Как в Мо-
скве? Нервно?». Нервно. Разговор проис-
ходит за обедом в заведении schon schön 
(Lindengasse 53, +43 6991 537 77 01, schon-
schoen.at) – ресторан с меню a la carte, 
парикмахерская и пошивочное ателье в од-
ном флаконе. Местная пресса избегает на-
зывать такие места одним словом, для них 
придуман термин urban guest space, где 
комфорт «для своих» сочетается с жизнью 
и тенденциями улицы. 

ВЫПИВАТЬ

  ВИНИНГЕР

  LE LOFT

  SCHON SCHÖN THE VILLAGE BAR 

КЛУБЫ

Венцы, как и все европейцы, экономят 
пространство – у них нет, как у русских, бес-
крайних просторов, которые хорошо бы чем-
то заполнить. Поэтому там, где у нас было бы 
два больших помещения и длинный кори-
дор, в Вене – две тесные комнатки, один бар, 
за которым в пятницу вечером посетители 
протягивают купюры барменам в три ряда, 
и один монитор с клипами, снятыми на по-

Если вам все-таки хочется соблюсти тра-
диции и при этом хорошо провести время, 
визит в хойригер – так называется и мест-
ное вино последнего урожая (считается 
молодым до 11 ноября), и ресторанчик, в 
котором его принято пить, – стоит в обя-
зательной программе туриста, впервые 
приехавшего в Вену. Потому что только 
здесь можно узнать о существовании не-
плохого австрийского белого вина, которое 
сами венцы пьют с великой охотой. Мало 
того, Вена – единственный крупный город 
в мире, в черте которого находятся вино-
градники. Один из лучших хойригеров – ка-
бачок «Винингер», где бывают сами венцы 
(Stammersdorfer Str. 80A, +43 1 290 1012, 
wieninger.at).

следние танцевальные хиты. Именно так про-
исходит в молодежном клубе The Village 
Bar (Stiegengasse 8, +43 676 38 48977, 
village-bar.at), который открыт с 20.00 до 
трех ночи прямо напротив станции метро 
Kettenbrückengasse. Про метро, кстати, 
важное замечание – по выходным оно рабо-
тает круглосуточно. 

Конечно, поздние вечера в Вене мож-
но проводить и по-взрослому, не толка-
ясь с молодежью в каморках. Занимаю-
щий целый этаж, кажущийся еще больше 
из-за стеклянных «стен» бар Le Loft на 
верхнем, 18-м, этаже гостиницы Sofitel 
(Praterstrasse 1, +43 1 9061 60, Sofitel.
com) позволяет благодаря 360-градусной 

1180 Wien, Genzgasse 73, 
тел.: 01/947 88 55, 

e-mail: wien@meblik.at, 
www.meblik.at

Говорим по-русски

Сделано с фантазией 

и любовью к детям!

ДЕРЕВЯННАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ 
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ ФИРМЫ
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панораме смотреть на весь исторический 
центр города, попивая коктейли.

МАГАЗИНЫ
Лучший шопинг в Вене, конечно, – по вы-

ходным на блошином рынке. Нашмаркт меж-
ду пятым и шестым районами, на террито-
рии которого можно, кстати, и позавтракать 
(около 120 торговых точек, тут представлены 
чуть ли не все главные кухни мира от ита-
льянской до индийской и вьетнамской). Здесь 
можно купить что-то совершенно неожидан-
ное за копейки. Сам видел, как нью-йоркская 
модная критикесса Линн Йегер перебирала 

  НАШМАРКТ

  MONKEY ON MY SHOULDER

платки и шали с возгласами «Gorgeous!», 
пока местный цыган пытался пробраться в 
ее сумку. Но если вас интересует настоящий 
шопинг-тур по магазинам с одеждой и обу-
вью местного производства, лучше пройти в 
седьмой район, а не рыскать по главной шо-
пинг-улице Kohlmarkt, где нет ничего, кро-
ме Gucci и Louis Vuitton. Все это прекрас-
но, но можно найти в любом другом городе. 
В седьмом же районе масса маленьких смеш-
ных магазинчиков, иногда специализирую-
щихся на самой странной одежде. Например, 
в Tiberius (Lindengasse 2, +43 1 522 04 74, 
Tiberius.at) торгуют одеждой и аксессуара-
ми из кожи и латекса. Сюда любят заходить 
приглашенные на один из главных праздни-
ков Вены Life Ball, который уже двадцать 

  TIBERIUS ECLECTICK FREITAG 

лет проходит в конце мая в городской Рату-
ше при поддержке мэрии и с участием звезд 
уровня Билла Клинтона, Милы Йовович и 
Наоми Кэмпбелл.

Через дорогу – невероятно веселый 
магазинчик Monkey On My Shoulder 

(Lindengasse 5, +43 069941751 05 10, 
monkeyonmyshoulder.com), где можно по-
мерить самые безумные накладные рукава, 
которые развеселят любую футболку, курт-
ку и даже свадебное платье. Дальше – удиви-
тельный магазин Eclectick (Lindengasse 
22, +43 1 890 48 83, eclectick.hu). Здесь тор-
гуют одеждой, сумками и всякими смеш-
ными безделушками, которые объединяет 
только одно: все это сделано в соседней 
Венгрии, о моде которой у нас крайне смут-
ные представления. Судя по расцветкам и 
дизайну, у венгров, оказывается, все в по-
рядке с чувством юмора и фантазией.

За углом от Lindengasse, на Neubau-
gasse, открыт магазин Art point (Neubau-
gasse 35, +43 1 522 04 25, artpoint.eu), где 
вот уже 13 лет представлена одежда рос-
сийского дизайнера Лены Квадрат. 

Напротив «арт-пойнта» – магазин обу-
ви Shu! (Neubaugasse 34, +43 1 523 14 49, 
shu.at), придуманный исключительно ав-
стрийскими молодыми дизайнерами, а че-

рез пару домов, в Freitag (Neubaugasse, 
26, +43 1 523 31 36, Freitag.ch), прода-
ют сумасшедшие яркие сумки и рюкза-
ки. Пройдясь по улице, можно купить 
себе вообще все аксессуары местного 
производства. По адресу Neubaugasse 
18 находится магазин авторских очков 
Brillenmanufaktur (+43 1 5238200, 
brillenmanufaktur.at) с оправами из 
едва ли не всех существующих в природе 
материалов. По дороге обратно в центр 
можно зайти в старинный магазин шляп 
Mühlbauer (Seilergasse 10, +43 1 512 22 
41, muehlbauer.at) и убедиться, что вен-
цы удивительным образом умеют делать 
абсолютно современный дизайн, не отка-
зываясь от традиций.

АРТ-ПОЙНТ 
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ГУЛЯТЬ

Старинный Венский зоопарк, настолько 
трепетно относящийся к животным, что 
в 2007 году здесь родился первый дете-
ныш не размножавшихся до того в неволе 
больших панд, находится у станции метро 
Hietzing. Но если у вас есть время, име-
ет смысл выйти на предыдущей от центра 
станции Schönbrunn и прогуляться по 
пустым аллеям красивейшего парка Шен-
брунн. Стоит только отойти от геометри-
чески расчерченных газонов на площади 
перед резиденцией Габсбургов, как попа-
даешь в чуть заброшенный на вид, но на 
самом деле идеально поддерживаемый зе-
леный оазис парка.

ГДЕ ЖИТЬ

Новый дизайнерский отель Topazz 
(Lichtensteg 3, +43 1 532 22 50, hoteltopazz.com) 
уникален тем, что это единственная за послед-
ние годы постройка, разрешенная в историче-
ском центре Вены. Гостиница (4*, от 120 евро) 
– всего на 36 номеров. Круглые окна располо-
жены так, что снаружи невозможно догадать-
ся, сколько в здании этажей. А на крыше отеля 
– веранда, с которой открывается прекрасный 
вид на центр города.

Геннадий Устиян
www.timeout.ru

ОТЕЛЬ TOPAZZ 

 ПАРК ШЁНБРУНН 

этом году подадите заявку на приобре-
тение дополнительных пенсионных ме-
сяцев за время учебы в школе или уни-
верситете, то каждый месяц страхования
обойдется вам в 1060,20 евро.

Максимальное число страховых 
месяцев, которые можно докупить

– 24 месяца учебы в средней школе;
– 36 месяцев учебы в высшей школе;
– 72 месяца учебы в институте.
Однако прежде чем докупать страховые

месяцы, рекомендуем проверить – вы-
годно ли вам данное приобретение. Соо-
тветствующие расчеты можно осуще-
ствить в пенсионной страховке. 

В вашей семье основной доход прино-
сит ваш партнер/супруг, а вы заняты
преимущественно воспитанием ваших об-
щих детей? В таком случае вы можете хо-
датайствовать о добровольном разделе
пенсии. Это означает следующее: допол-
нительно к периоду по воспитанию детей
(Kindererziehungszeiten) и доходу от вашей
возможной собственной трудовой дея-
тельности на ваш пенсионный счет доба-
вится еще бонус от вашего партнера/су-
пруга, что повысит размер будущей пен-
сии.

Максимально вам может причитаться
50% от взноса вашего супруга. Вы имее-
те право договориться о таком разделе
пенсии на период первых 4-х лет жизни ва-
шего общего ребенка. При рождении
близнецов – на период первых 5-ти лет
жизни детей.

ВНИМАНИЕ! Ходатайство о разделе
пенсии необходимо подать в вашу пен-
сионную страховую компанию до дости-
жения ребенком полных 7-ми лет.

Если ваша финансовая ситуация по-
зволяет, то вы можете вносить практи-
чески любую сумму в государственную си-
стему пенсионного страхования. Это даже
более привлекательно, чем частные до-
полнительные пенсионные накопления
(private Vorsorge).

При этом ежегодный взнос не должен
превышать двойную максимальную основу
исчисления. В 2015 году эта сумма со-
ставляет 9300 евро. Таким образом, вам
удастся накопить дополнительную часть
пенсии, которая высчитывается по спе-
циальной страховой формуле.

Преимущества:
– дополнительная часть пенсии выпла-

чивается 14 раз в год и ежегодно индек-
сируется в соответствии с уровнем ин-
фляции;

– три четверти этой суммы освобожде-
ны от налогов, а остальные 25% обла-
гаются по такой же налоговой ставке, как
и ваша пенсия;

– в случае смерти часть накоплений бу-

дет выплачена близким родственникам по-
койного;

– взносы добровольного страхования
можно списывать с налоговой точки зре-
ния как особые расходы (Sonderausgabe).

Еще один важный пункт
Если по достижении пенсионного воз-

раста (на данный момент – 60-ти лет) вас
вдруг увольняют, обращайтесь сразу в Па-
лату рабочих по тел.: + 43 1 501 65 – 201.

Увольнение женщин по причине дости-
жения ими пенсионного возраста является
запрещенной дискриминацией по поло-
вому признаку. Такие решения можно
обжаловать в суде.

ВНИМАНИЕ! Действовать нужно неза-
медлительно, так как срок для подачи жа-
лобы в подобном случае крайне невелик.

Он составляет всего 14 дней с момента из-
вещения об увольнении.

Если по достижении пенсионного воз-
раста вы хотите продолжить работать, у
вас имеются 2 возможности:

– либо вы наряду с вашей зарплатой бу-
дете дополнительно получать пенсию по
старости;

– либо вы временно отказываетесь от
пенсии по старости, за что на ваш пен-
сионный счет ежегодно будет начис-
ляться бонус в размере 4,2%.

(см. таблицу 2)
СОВЕТ: воспользуйтесь калькулятором

для расчета вашей будущей пенсии на сай-
те Палаты рабочих: wien.arbeiterkam-
mer.at/pensionskonto

По материалам 
Австрийской палаты рабочих

Таблица 2
Дата рождения женщины Обычный возраст выхода на пенсию
до 01.12.1963 60 лет
02.12.1963 – 01.06.1964 60,5 лет
02.06.1964 – 01.12.1964 61 год
02.12.1964 – 01.06.1965 61,5 год
02.06.1965 – 01.12.1965 62 года
02.12.1965 – 01.06.1966 62,5 года
02.06.1966 – 01.12.1966 63 года
02.12.1966 – 01.06.1967 63,5 года
02.06.1967 – 01.12.1967 64 года
02.12.1967 – 01.06.1968 64,5 года
со 02.6.1968 65 лет
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ 
ИЗ ВЕНЫ
Детский магазин Dohnal предлагает 
широкий ассортимент одежды для бе-
ременных, товаров для новорожден-
ных, колясок и, конечно же, детской
одежды. Поддайтесь очарованию 
чудесных коллекций фирм Armani,
Boss, Moncler, John Galliano Junior,
Herno, Monnalisa, Guess, 
Tommy Hilfiger, Aletta или 
проконсультируйтесь 
у нашего персонала 
насчет стильной 
одежды для школы. Мы 
будем рады вашему визиту!

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

Состав:
0,75 л воды
0,5 л 6% яблочного уксуса
Приготовление. На это соотношение 

жидкости, в зависимости от вкуса и на-
значения, берутся следующие припра-
вы: корневой сельдерей (одна головка 

величиной от яйца до яблока), крупная 
репа, морковь, лук (одна-две луковицы 

или перо), а также пряности: черный перец 
горошком, чеснок (до одной головки), ти-
мьян, лимонная цедра, лавровый лист.

Овощи мелко нарезают соломкой и варят 
вместе с пряностями до мягкости в указан-
ном количестве воды, после чего протирают 
в пюре, а нераспустившиеся пряности (лав-
ровый лист, перец горошком) вынимают. 
Затем к пюре с бульоном доливают уксус и 
вновь доводят до кипения, охлаждают, рав-
номерно перемешивают и в холодном виде, 

как приправу, подают к мясу, дичи, птице 
или обливают блюдо, как соусом.

РИБИЗЕЛЬ

Состав:
1–1,5 стакана свежей смородины
0,5 стакана сахарного песка
1–5 ст. ложек 6% яблочного уксуса
2 ст. ложки хорошо прожаренных, мелко 

толченных сухарей
соль по вкусу
Приготовление. Свежие ягоды несиль-

но помять толкушкой, чтобы чуть пу-
стили сок, сложить в сотейник, засыпать 
сахаром и быстро сварить, в конце варки 
добавить уксус, помешать, добавить тол-
ченые сухари, вновь перемешать, про-
греть в течение 12 мин, снять с огня, осту-
дить. Подавать в холодном виде к дичи, 
отварной холодной курице.

Рибизель, приготовленный без добавле-
ния уксуса и соли и с одной столовой лож-

ПРИПРАВЫ
АВСТРИЙСКОЙ кухни

Приправы австрийской кухни по-
явились в основном в первой по-
ловине XIX века под перекрест-

ным влиянием французской, итальянской, 
венгерской и славянской кухонь, которым 
была придана обработка и «приведение к 
общему знаменателю» со стороны венской 
кулинарной школы, отличавшейся склон-
ностью к изысканной, нежной, мягкой при-
глушенно-бархатистой вкусовой гамме. 
Все это вместе взятое и создает до сих пор 
своеобразный характер приправ старой 
австрийской кухни, делает их приемлемы-
ми и для западноевропейской кухни, и для 
ряда славянских блюд. Австрийская кухня, 
вернее ее венская школа, не только зани-
малась обработкой приправ других кухонь 
(например, русского хрена), но и создала 
свои совершенно оригинальные приправы 
с собственными названиями, например, 
байце (буквально на австрийско-немецком 
жаргоне означает «смазка»), которые ныне 
слабо известны за пределами Австрии и 
даже Вены. Далее приводится несколько 
характерных приправ старой австрийской 
кухни.

СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ КУХОНЬ 
СТАРАЯ АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ, 

СЛОЖИВШАЯСЯ В КОНЦЕ 
XVIII–НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

В ОТДЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА, 
ЗАНИМАЕТ В ОТНОШЕНИИ 

ПРИПРАВ ВИДНОЕ, ДАЖЕ 
ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
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ОРАНЖЕНКРЕН 
(апельсиновый хрен)
            
Состав:
100 г сахара
1 апельсин
Лимонный сок двух лимонов или четверть 

стакана консервированного лимонного сока
1 кофейная чашка тертого хрена (две 

полные столовые ложки с верхом)
3 крутых желтка
1 ст. ложка хорошо прожаренных мелко 

толченных сухарей
2–3 ст. ложки 2% яблочного уксуса
1 ст. ложка кипяченой холодной воды
Приготовление. Кусками сахара посте-

пенно стереть цедру целого апельсина, вы-
давить в эту массу сок апельсина, добавить 

иногда даже менее) по сравнению с яблоч-
ной массой.

ШНИТТ-ЛУКОВАЯ ПРИПРАВА
           
 Состав:
0,5 стакана мелко нарезанного шнитт-лука

6 крутых желтков
2 крутых белка
2 ч. ложки сахарного песка
3–4 ст. ложки оливкового масла
2 ст. ложки 6% яблочного или винного 

уксуса
Приготовление. Желтки растереть и спас-

серовать на слабом огне с уксусом, маслом 
и луком, размешав в однородную пасту. К 
пасте, сняв ее с огня, сразу добавить сахар и 
мелко натертый яичный белок, перемешать 
и растереть в однородную массу. При необ-
ходимости развести еще уксусом и маслом 
(оливковым), если приправа окажется густо-
ватой. Использовать к блюдам из отварной и 
паровой рыбы и говядины, к рыбным жаре-
ным котлетам, фрикаделькам.

кой сухарей, можно использовать как при-
праву к рисовым пудингам, бабкам и т.д.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ПРИПРАВА

Приготовление. Из сваренного или пече-
ного картофеля сделать пюре (0,5–1 л), соот-
ветственно добавить в него 2–4 мелко-мелко 
нарезанных или натертых луковицы, затем 
добавить по вкусу, в зависимости от назна-
чения соуса, – к овощам, рыбе или отварно-
му мясу – уксус, подсолнечное или оливко-
вое масло, черный перец и соль. Mогут быть 
введены и другие добавки: красный перец 
(вместо черного), тимьян, чеснок и даже 1–3 
ч. ложки пюреобразно приготовленной мас-
сы из кильки, если этот соус готовится для 
рыбных блюд. Каждое из указанных допол-

♫• Детские игровые группы 
для детей 0-3 и 3-7 лет

• Уроки русского языка
• Летний лагерь развития 

русской речи

Монтессори-центр
˝Глобус˝

Тел.: 0664 5266411 
18 район, Gersthofer Strasse 166 (возле Тюркеншанц-парка)

facebook.com/globus.wien
e-mail: globus.wien@gmail.com

PERFEKT Habsburgergasse 4/4, 
1.Stock, 1010 Вена

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ И ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

С 9  МЕСЯЦЕВ ДО 18  ЛЕТ

+43 1 8904454www.zentrumperfekt.at office@zentrumperfekt.at

 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ С 9 МЕСЯЦЕВ
 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА С 5 ЛЕТ
 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО С 7 ЛЕТ
 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС К VOLKSSCHULE) С 5 ЛЕТ
 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК С 6 ЛЕТ

 ФЛЕЙТА, СКРИПКА, ФОРТЕПИАНО, БАС-ГИТАРА С 7 ЛЕТ
 ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ И СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ С 7 ЛЕТ
 ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ИСКУССТВО С 7 ЛЕТ
 РИСОВАНИЕ И ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН С 2  ЛЕТ
 КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА А1, А2, В1

лимонный сок, слегка прогреть (проварить), 
чтобы сахар, цедра и сок образовали одно-
родную массу. Охладить, добавить тертый 
хрен. Закрыть, дать постоять 5–10 мин. В это 
время крутые желтки и сухари перемешать, 
добавить уксус, воду, все прогреть на слабом 
огне до образования пасты, растирая, а затем 
ввести эту пасту в смесь сока цитрусовых и 
хрена, все тщательно размешать, дать посто-
ять пять минут и, если масса будет слишком 
густой, разбавить по желанию лимонным со-
ком или кипяченой водой.

Приправу используют к заливным блюдам, 
холодцам, студням, отварному мясу и рыбе, к 
осетрине и севрюге горячего копчения. 

В.В. Похлебкин

нений вносится в основной состав отдельно, а 
не вместе с другими. Соотношение жидкости 
(масла, уксуса) должно быть таково, чтобы вся 
приправа имела консистенцию сметаны.

АПФЕЛЬКРЕН (яблочный хрен)
            
Приготовление. Кислые яблоки (без ко-

журы) натереть на терке, добавить яблоч-
ный или винный уксус или лимонную кис-
лоту (не более 2–3 ч. ложек), сахар и ввести 
в эту массу свеженатертый хрен. Все соот-
ношения берутся произвольно, подбира-
ются по вкусу в зависимости от требуемой 
остроты состава. Обычно же гамма сохра-
няется довольно мягкой, так как тертый 
хрен составляет меньшую часть (половину, 
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Названия всемирно известных фирм говорят сами за себя.
Sir Anthony поддерживает тесные контакты с ведущими дизайнерами. 

Мы предложим вам лучшие комбинации и самый широкий выбор одежды, 
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Вас обслужат опытные творческие стилисты.
Добро пожаловать в мир моды!
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Под таким заголовком в Die Presse 
вышла статья, посвященная ито-
гам местных выборов в Вене, 

ставших основной темой австрийских 
СМИ в начале октября. Занявшая первое 
место Социал-демократическая партия 
Австрии (SPÖ) набрала 39,4% голосов, 
почти на 5% меньше, чем в 2010 году, и 
чуть больше своего исторически худ-
шего результата (39,2% в 1996 году), тем 
не менее по общему мнению может счи-
таться настоящим победителем. Соци-
ал-демократы сохранили большинство в 
городском парламенте, несмотря на ак-
тивную кампанию со стороны Австрий-
ской партии свободы (FPÖ), собственно 

и обещавшей устроить «Октябрьскую ре-
волюцию» и нанести SPÖ первое за 70 лет 
поражение.

FPÖ во главе Хайнцем-Христианом 
Штрахе в ходе предвыборной агитации де-
лала акцент на жесткий подход к решению 
проблем с беженцами и интеграции ми-
грантов, но не оправдала многочисленные 
прогнозы экспертов и заняла только второе 
место, преодолев планку в 32%. Для FPÖ 
это наилучший результат в Вене, к тому же 
в двух городских округах, Флоридсдорфе 
и Зиммеринге, свободовцы обошли SPÖ, 
одержав чистую победу. Однако в итоге 
FPÖ может рассчитывать лишь на 35 ман-
датов в 100-местном городском парламенте. 
Большинство в 44 места и свобода в выборе 
партнеров по правящей коалиции остались 
у SPÖ. Заградительный барьер на выборах 
также преодолели «Зеленые» (9 мандатов), 
Австрийская народная партия (ÖVP; 7 ман-
датов) и партия NEOS (5 мандатов).

ПО СТРАНИЦАМ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

ОТМЕНЕННАЯ 
ОКТЯБРЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

О ЧЕМ ПИСАЛА 
АВСТРИЙСКАЯ ПРЕССА

 В ОКТЯБРЕ

 Предвыборный плакат 
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достоверное информирование потребите-
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полнительной компенсации для владельцев 
«токсичных» моделей Volkswagen, введен-
ных в заблуждение относительно техниче-

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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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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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

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

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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���� �� ����А���, ��О �А� 
А��О�О���Ь ��� Э�А�У��О�А�
��О���О�А�О��О 

�сли вы полагаете, что ваше тран-
спортное средство было эвакуировано
без оснований, откажитесь от оплаты
услуг принудительного эвакуатора.
Отделение магистрата (�А 48) выдаст
вам справку, в которой будут указаны
эти издержки. �х можно будет опроте-
стовать (Vorstellung) в вашем районном
магистрате. Однако не забывайте, что
издержки за услуги эвакуатора и пред-
писанный полицией штраф за наруше-
ние правил стоянки – разные вещи. �
опротестовывать последний нужно
будет отдельно! 

�сли в процессе рассмотрения вашего
дела выяснится, что принудительная
эвакуация была проведена законно, то
районное отделение магистрата выдаст
вам подтверждение о необходимости
уплаты издержек эвакуатора. 
�сли же в ходе дознания прояснится,
что ваш автомобиль был увезен на
штраф-стоянку противозаконно (напри-
мер, произошла неожиданная поломка
машины или запрещающие стоянку
знаки были установлены в тот период,

когда вы находились в отпуске, команди-
ровке и т.д.), издержки за эвакуацию
транспортного средства вам нести не
придется. 

�омните, что счет за принудительную
эвакуацию выписывают только на имя
владельца машины, независимо от того,
действительно ли он на тот момент
управлял транспортным средством.
�траф же за нарушение стоянки будет
выписан только на имя водителя, кото-
рый фактически находился за рулем на
тот момент. 

��О��О��Ь ����У�����Ь�О� 
Э�А�УА��� � ���А�-��ОЯ��� 

�тоимость принудительной эвакуации
варьируется в зависимости от типа
транспортного средства и связанных с
отбуксировкой затрат. 

�тоимость принудительной эвакуа-
ции транспортных средств с номер-
ными знаками и без них

1. �отоциклы  – 242 евро 
2. �отоциклы с боковыми прицепами –
242 евро
3. �егковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 242 евро

4. �рузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 242 евро 
5. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 242 евро 
6. �елосипеды – 60 евро
7. �оплата за транспортные средства,
указанные в пунктах 1 – 5, если на них
не было номерных знаков – 65 евро 

�тоимость штраф-стоянки (в день)

1. �елосипеды, мотоциклы – 6 евро 
2. �отоциклы с боковыми прицепами – 8
евро
3. �егковые автомобили и автомобили с
кузовом «универсал» – 9 евро
4. Одноосные прицепы и прицепы до 750
кг – 9 евро 
5. �рузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины до 2500 кг – 21 евро 
6. �рузовики, микроавтобусы, автомоби-
ли специального назначения и рабочие
машины более 2500 кг – 37 евро
7. �рицепы от 750 кг – 26 евро 
8. �оплата за транспортные средства,
указанные в пунктах  3, 5 и 6, если на
них не было номерных знаков, – 5 евро 
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Ç‡˜ Ó·˘Â„Ó ÔÓÙËÎfl
OÁÓÌ

åÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ ÒÔ‡‚ÍË 
‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚

Д-р Карине Гевондян
говорит по-русски и по-армянски

Millennium City/Handelskai
Wehlistrasse 51/2/5, 20 р-н Вены

Телефон: 0699/12050058
E-mail: karine.gewondian@gmx.at

Канд. мед. наук Д-р Олег Хейфец

ВРАЧ-УРОЛОГ
– �иагностика, лечение и профилактика заболеваний 

мочеполовых органов, мужского бесплодия, эректильной 
дисфункции, нарушений мужского гормонального статуса

– �етская урология  – �азэктомия, вазовазостомия 
– �азвернутая диагностика, хирургическое или эндоскопи-
ческое лечение в высокоспециализированном стационаре

�астный прием / Wahlarzt für alle Kassen

Tел.: +43 664 4111275, www.urologie-kheyfets.at
Gesundheitszentrum Purkersdorf, A-3002, Bachgasse 4, EG Top 2
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Д-р Евгений Клаен

врач-ортопед
Oberarzt im Herz-Jesu-Spital

Операции и консервативное лечение.
Мануальная терапия. 

(Заболевания и последствия повреждений
верхних и нижних конечностей,

позвоночника)
KFA-Kasse и частно
9 р-н Вены, Pelikangasse 15

Тел.: 40180/1550 (по-немецки),
тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)

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-ГИНЕКОЛОГ

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

53

52

“Твой со сед не за пла тил
за поль зо ва ние те ле ви зо -
ром!“ – гла сят ог ром ные
пла ка ты на стан ци ях ме т ро,
ви ди мо, при зы вая со об щать
го род ским вла с тям о тех,
кто не ис пол ня ет за кон. В
соответствии с этим за ко -
ном жи те ли Ав ст рии обя за -

ны пла тить сбо ры за поль зо ва ние те ле ви зи -
он ны ми и ра дио точ ка ми, обо ру до ван ны ми в
квар ти рах, офи сах, ма га зи нах и пр. по ме ще -
ни ях. (Не пу тай те эти взно сы с пла той за те ле -
ка бель!) Взно сы в Ве не со став ля ют 24,88 ев -
ро в ме сяц.

Вни ма ние: По сле за пол не ния ре ги с т ра ци он -
ной кар ты вас по про сят за пла тить за поль зо ва -
ние, на при мер, те ле ви зо ром задним числом,
на чи ная с ука зан но го ва ми вре ме ни на ча ла
про смо т ра те ле про грамм.

За про езд по ав то ст ра дам и ско ро ст ным
шос се Ав ст рии, в том чис ле в чер те го ро да,
взимается до рож ная по ш ли на. Под тверж де -
ни ем оп ла ты слу жит спе ци аль ная эти кет ка
Vignette, ко то рая кре пит ся на лобовом стек ле
ав то мо би ля.

Сто и мость Vignette на 1 год – 84,40 ев ро, 2-х
месячная пошлина составляет 25,30 евро.
Ми ни маль ный срок дей ст вия эти кет ки – 10
дней, ее це на – 8,70 ев ро. 
Годовая наклейка действительна до 31 января
следующего года. Двухмесячная действует со
дня ее выдачи.  Время действия десяти-
дневной виньетки – с 0 часов дня ее выдачи
до 24.00 последнего дня.

Vignettе мож но при об ре с ти: 
• в ав то мо биль ных клу бах ÖAMTC и ARBÖ, 
• на за пра воч ных стан ци ях, 
• в от де ле ни ях свя зи,
• в ки о с ках “Та бак Тра фик”.

Сборы за пользование
радио- и телеточками

(Rundfunkgebühren)

Дорожная пошлина
Vignette
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�ебезызвестную фразу Ю.
Олеши «�и дня без строчки», как
оказалось, можно отнести не
только к деятельности писателей
и журналистов. �сть еще одна
категория граждан, которые в
силу своей профессии почти
никогда не расстаются с ручкой.
Это «парковочные шерифы».

� шестнадцати венских районах
разрешена лишь временная парков-
ка с парковочным талоном –
Parkschein. �тоит такой талон 2,00
евро за час парковки. �арковать
свой автомобиль в 1–9, 12, 14–17 и
20 районах можно максимум на два
или три часа, – конечно, если вы не
являетесь обладателем парковоч-
ного абонемента  (Parkpickerl) и не
проживаете в одном из этих рай-
онов. �ногда под рукой не оказыва-
ется необходимого талона и побли-
зости нет табачного киоска, где его
можно было бы приобрести,  – вы
убегаете буквально на несколько
минут, возвращаетесь, а под двор-

ником вашего автомобиля лежит
неприметная бумажка, из-за кото-
рой ваш кошелек похудеет на 36
евро. �роде бы небольшая сумма,

да и сами талоны не такие уж доро-
гие, но благодаря именно этим
статьям дохода столичная город-
ская казна в последние годы попол-
няется почти на 100 млн евро.

�ервые зоны временной парков-
ки, именуемые Kurzparkzonen, поя-
вились в �ене в 1959 году. Они рас-
полагались вокруг крупных венских
вокзалов – Южного и �ападного. 

�аспоряжение о временных пар-

ковках вступило в силу 14 апреля
1975 года. � те времена получасо-
вая парковка обходилась в 2 шил-
линга, в пересчете на нынешние
деньги – это всего 14,5 цента.
�ейчас же аналогичная услуга обой-
дется в 7 раз дороже – в 1 евро.
�арковочные абонементы были вве-
дены в оборот в 1993 году. �огда же
весь 1-й район �ены превратился в
зону временной парковки, а его
жителям пришлось приобретать
парковочные абонементы. �атем
эта система стала распространяться
и на все остальные районы внутри
�юртеля, а также части 2-го и 20-го
районов. � сентябре 2007 года
городские власти пошли дальше и
продлили период действия зон вре-
менной парковки до 22.00, одновре-
менно с этим выросли цены на пар-
ковочные талоны и абонементы. А с
1 октября 2012 года зона временной
парковки расширилась на 12, 14, 15,
16 и 17 районы.

�ольшой популярностью среди

�А��О��� � ����
О�О�А �А �А�У�����Я��, ��� �� ��Я ��� ���О���
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РУССКОГОВОРЯЩИЙ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Д-р Давид Мовсесян
�����А���� ����А��О�О��� 

� �О���������
�У�О��А������ ����А��А���

�риём в среду и субботу по договорённости
Teл. +43 (0)699 176 975 58

Milleniumcity, Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

Мовсесян Ани-Диана
• профессиональная гигиена 

полости рта •
• отбеливание зубов •

• Air Flow •
Teл. +43 (0)699 172 588 14
Адрес: MILLENIUMCITY, 

Wehlistrasse 51 / 2 / 5, 1200 Wien

DDr. Alex Dem

ЗУБНОЙ ВРАЧ
• Имплантаты • Исправление прикуса

• Протезирование • Детская стоматология
Говорим по-русски

Частная ординация в Вене: 
Pelikangasse 15, Wien, A-1090, Тел.: 01 / 402 03 07    

Ординация в районе аэропорта Швехат: 
Fischamend, Getreideplatz 4, Тел.: 02232 / 76 401

Все виды страховок www.zub.at

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

ВРАЧИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Во многих вен ских ма га зи нах за по ку па те ля ми со хра -
ня ет ся пра во воз вра та то ва ра. Это обо зна че но ли бо на
кас со вом че ке, ли бо в "Об щих пра ви лах тор гов ли", вы ве -
шен ных на таб лич ках ря дом с кас сой. 

Ес ли хо ти те быть уве рен ным, что смо же те покупку вер -
нуть или по ме нять, по про си те про дав ца на пи сать на кас -
со вом че ке: "Umtauschgarantie", что оз на ча ет: "Об мен га -
ран ти ро ван." Обыч но пра во об ме на не рас про ст ра ня ет ся
на то ва ры по сни жен ным це нам, ниж нее бе лье и ме бель,
сде лан ную на за каз. Буд ьте вни ма тель ны! Таб лич ки или
над пи си на кас со вых че ках: "Kein Umtausch" и "Keine
Rücknahme" оз на ча ют, что воз врат и об мен дан ных то ва -
ров не осу ще ств ля ют ся. 

В боль шин ст ве слу ча ев вме с то сдан ной в ма га зин ве -
щи вам вы да дут та лон, так на зыва е мый "Gutschein", с у ка -
за ни ем сум мы, на ко то рую в этом же ма га зи не мож но
взять дру гой то вар. 

Bauhaus – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, при наличии
чека и в упа ков ке (возврат денег);
Baumax – в те че ние 2 не дель со дня по куп ки, со сче том и
в упа ков ке (деньги);
Hornbach – в те че ние 4 не дель со дня по куп ки, со сче том
и в упа ков ке (день ги);
Ikea – в те че ние 3 ме ся цев со дня по куп ки, со сче том
(день ги); 
Kika – в те че ние 10 не дель со дня по куп ки, со сче том и в
упа ков ке (обмен или “гутшайн”);
Lutz – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке (“гут-

шайн”);
Mediamarkt – в те че ние 2 не дель, со сче том и в упа ков ке
(день ги);
Mango – в те че ние 4 не дель (кро ме ве чер ней кол лек ции),
со сче том и эти кет кой  (день ги);
C&A – в те че ние 2 не дель, со сче том и эти кет кой, уце нен -
ные то ва ры – в те че ние 1 не де ли (день ги);
Zara – в те че ние 1 ме ся ца, со сче том и эти кет кой (деньги);
Pееk&Cloppenburg – то ва ры со сче том и с эти кет кой сда -
ют ся в течении 2 месяцев (деньги);
Humanic – нено шен ную обувь со сче том при ни ма ют в те -
че ние 2 не дель (день ги); 
Delka – за не но шен ную обувь при наличии чека в те че ние
6 дней от да ют деньги, а в те че ние 2-х не дель – “гут шайн”;
Dominici – за не но шен ную обувь со сче том выда ют не
день ги, а “гут шайн” в те че ние 2-х недель после покупки.
Fussl – в течение 1 недели (деньги);
H&M – в течение 28 дней (деньги);
Hervis – в течение 4 недель (деньги);
Sport Experts – в течение 2 месяцев (деньги);
Intersport Eybl – в течение 2 недель (деньги) при наличии
карты клиента, деньги не возвращают при оплате товара
кредитной картой или подарочным сертификатом
(Gutschein);
mömaX – в течение 14 дней („гутшайн“), владельцы ски-
дочной карты могут обменять товар в течение 100 дней;
OBI – в течение 4 недель (деньги), владельцы скидочной
карты могут обменять товар в течение 3 месяцев;
Reiter – в течение 7 недель (деньги) при наличии карты
клиента и оплате наличными или банкоматной карточкой.

Здесь принимают товар обратно
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ских характеристик приобретенных автомо-
билей подделанными данными тестов. При 
этом поскольку законодательных инстру-
ментов привлечения компании к ответствен-
ности в Австрии может оказаться недоста-
точно, юристы BVI готовятся к формальной 
подаче коллективного иска в юрисдикции 
Нидерландов.  

Материал подготовил
Вадим Зайцев

СКАНДАЛ С 
VOLKSWAGEN

Министерство финансов страны выступи-
ло с официальным опровержением, отметив, 
что никаких «секретных» расчетов не прово-
дилось в принципе, а на 2016 год на интегра-
цию и материальное обеспечение вынужден-
ных мигрантов выделено всего 565 млн евро. 
Несмотря на это, оппозиция в лице FPÖ и «зе-
леных» потребовала предоставить детальный 
отчет об уже понесенных и запланированных 
расходах на беженцев.

После выдвинутых правительству претензий 
власти Вены сочли за благо обнародовать соб-
ственные траты на беженцев, которые оказа-
лись более чем скромными, всего 27 млн евро. 
Остальную часть городских расходов по этой 
статье общим объемом 75 млн евро Вена получа-
ет из федерального бюджета. Всего с начала кри-
зиса с беженцами границы Австрии пересекли 
200 тыс. человек, из которых только 10 тыс. по-
дали документы на получение убежища и толь-
ко 3 тыс. из них сделали это в Вене. Городские 
власти организовали временное проживание 
для 113,5 тыс. человек, следовавших транзитом 
в Германию. Те беженцы, что остались в столице, 
ежедневно получают 40 евро на текущие траты, 
компенсация аренды частного жилья для них 
составляет максимально 320 евро в месяц.
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ГДЕ ИСКАТЬ ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС ФЮРЕРА

Австрийский городок Бад-Аусзее в 
области Зальцкаммергут издавна 
привлекает к себе туристов. Курорт 

славится прохладными озерами: в летнюю 
жару температура воды не превышает 20°С. 
В сезон (июль – август) все отели заброни-
рованы – номер не найдешь и за 200 евро.

Лет семьдесят назад он был популярен 
не меньше: здесь селились люди, знающие 
толк в роскоши. Историк Герхард Заунер 
только и успевает показывать из окна ма-
шины: это дом Отто Скорцени, вон тот, де-
ревянный, – генерала Власова, а беленькое 
строение – дача Геббельса. 

В этом симпатичном городке теряются 
последние следы золотого запаса Третьего 
рейха: в апреле 1945 года на станциях во-
круг Бад-Аусзее исчезли десятки вагонов 
с тысячами тонн золота и платины, кило-
граммами бриллиантов и картинами из му-
зеев всей Европы вместе с СССР. По самым 
скромным оценкам, нынешняя цена тех со-
кровищ – 500 миллиардов (!) долларов.

Где скрывается 
ЗОЛОТО 
ГИТЛЕРА

НЕ ТАК ДАВНО В ПОЛЬШЕ 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛИ ОБ 

ОБНАРУЖЕНИИ БРОНЕПОЕЗДА, 
ПЕРЕВОЗИВШЕГО ЗОЛОТО 

НАЦИСТОВ, В ПОДЗЕМНЫХ 
ТОННЕЛЯХ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ. 

ДВОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ СООБЩИЛИ 
О ТОМ, ЧТО ОНИ НАШЛИ 
ИСЧЕЗНУВШИЙ В КОНЦЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОСТАВ, 

В КОТОРОМ МОГЛО ХРАНИТЬСЯ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗОЛОТА, 

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И 
ОРУЖИЯ. ЗА КООРДИНАТЫ ЭТОГО 

КЛАДА ОНИ ПОТРЕБОВАЛИ 10 
ПРОЦЕНТОВ ОТ СТОИМОСТИ 

НАХОДКИ, НО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПОЛЬСКОГО МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВСЕ 

НАЙДЕННОЕ ПРИНАДЛЕЖИТ 
ГОСУДАРСТВУ. 

ИСЧЕЗНУВШИЙ ПОЕЗД № 277

 – Золото из подвалов Рейхсбанка – это 
еще далеко не все, – уверяет Герхард Заунер. 
– С февраля 1945 года в горы Зальцкаммер-
гута массово свозились ценности из окку-
пированных городов. Доставили золотой 
запас Муссолини и хорватского режима 
Павелича, два ящика бриллиантов из бан-
ков Бельгии. Казачий корпус СС и штаб ге-
нерала Власова привезли с собой платину 
в слитках, татарский легион «Идель-Урал» 
– бочонки с червонцами, словацкий дикта-
тор Тисо – изумруды. Общая стоимость не 
поддается учету. После войны американцы 
нашли на дне озер (в частности, Топлиц-
зее) ящики с золотом, но удалось отыскать 
лишь ПЯТУЮ ЧАСТЬ сокровищ рейха. 
Остальное – как растворилось.

10 августа 1944 года руководитель кан-
целярии Адольфа Гитлера, «наци №2» 
Мартин Борман провел секретное совеща-
ние в страсбургском отеле «Мезон Руж». 
На встрече с финансистами Швейцарии 
шел разговор о переводе за границу денег 
рейха.

 Городок Бад-Аусзее

 Вилла, в которой проживала 
семья Геббельса

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

?



Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №11/2015 31

так и хозяин ресторана Сьен. – Очевидно, план 
Скорцени состоял в том, чтобы спрятать ма-
лую часть золота рейха. Ставилась цель – убе-
дить союзников: все спрятано здесь, надо толь-
ко хорошо искать. Остальные ценности ушли 
дальше, на юг, по секретному маршруту.

Очень хочется узнать: а куда же делось 
остальное золото?

ПРОПАВШИЕ СОКРОВИЩА

Поезд №277 или «поезд Функа» – 24 ваго-
на с золотом, бриллиантами и платиной из 
хранилищ Рейхсбанка не пришел к месту 
назначения.

Три вагона с золотом из банков советской 
Украины вывезены при отступлении штан-
дартенфюрером СС Йозефом Спасилем, 
начальником полиции «Зюд-Руссланд»: 
пропали у озера Альтзее.

Один вагон с церковным золотом из Ру-
мынии. Оклады икон, кресты и чаши, ко-
торые увез с собой лидер марионеточного 
режима в «изгнании» Хория Сима. Вагон 
исчез на станции у Бад-Аусзее.

120 тонн золота – «запас Муссолини». 
Вывезены спецкомандой СС с севера Ита-
лии. Следы теряются на станции Бад-Ишль. 
Впоследствии в заброшенных колодцах (в 
1983 г.) обнаружено лишь 20 тонн.

100 тонн золота диктатора Хорватии Па-
велича переправлены в Грац (Австрия). Из 
запаса удалось найти ОДНУ (!) золотую 
монету.

 То самое озеро Топлитцзее, 
где на глубине 100 метров 
Скорцени устроил 
тайники-обманки

 Герхард Заунер, нашедший на дне озера 
Грюнзее золотой слиток с исчезнувшего 
поезда № 277

 Тот самый слиток 
В425 из исчезнувшего 
поезда с золотом

Уполномоченным назначили Банк 
международных расчетов (BIS) – со штаб-
квартирой в Базеле. С помощью BIS Бор-
ман перевел на счета в Аргентине, Чили 
и Перу 10 миллиардов в американской 
валюте. Однако столь огромное количе-
ство золота и платины банк оказался не в 
состоянии «переварить». 31 января 1945 
года министр финансов Германии Вальтер 
Функ предложил эвакуировать ценности 
в «безопасное место». Берлин покинули 24 
вагона поезда №277, доверху набитые слит-
ками из хранилищ имперского банка. По-
езд пропал, словно его не было: судя по до-
кументам, найденным союзниками, состав 
с золотом никуда не прибыл.

– Первоначально ценности отправили 
в баварское местечко Оберзальцберг, – 
считает Эрнст Голдберг, профессор исто-
рии из Вены. – Главе спецназа СС – штан-
дартенфюреру Отто Скорцени поручили 
обустройство тайников в горах и озерах 
Австрии. После войны союзники, разби-
рая тайники, удивлялись: Скорцени словно 
специально сделал так, чтобы их нашли. 
Вопрос – для чего ему это было нужно?

ТАЙНИКИ-ОБМАНКИ

С пятидесятых годов в озерах Зальцкам-
мергута (в основном Топлицзее и Грюнзее) 
энтузиасты ведут поиск сокровищ Третье-
го рейха. Как ностальгически вспоминает 
хозяин ресторана «Рыбацкая лачуга» Аль-
брехт Сьен, местные жители сделали на 
прокате аквалангов целое состояние. В То-
плицзее на глубине ста метров нашли кон-
тейнеры с фальшивыми британскими фун-
тами, шесть ящиков с золотом (последний 
– в 1987 году), нацистские награды – на этом 
все. Ни ларцов с бриллиантами, ни рубинов 
из коллекции королевы Нидерландов, ни 
золотых талеров из датской казны.

– Посмотрите на номер этого слитка, – 
историк Герхард Заунер демонстрирует мне 
«кирпич» из чистого золота со свастикой и 
надписью Deutsche Reichsbank. – Вес – 12,5 
килограмма. В 1974 году я лично достал его 
на глубине 70 метров со дна озера Грюнзее. 
Номер B425: та самая серия была на поезде 
№277, исчезнувшем после выезда из Берлина.

Стоит отметить, Потсдамская конференция 
в августе 1945 года постановила: золотой запас 
Третьего рейха должен быть поровну поделен 
между Британией, США, Францией и СССР. 
Таким образом, России (как правопреемни-
це СССР) нацисты должны 100 миллиардов 
долларов. Но вряд ли деньги лежат там, где их 
пытаются найти искатели приключений.

– Тайники в озерах и горах – попросту «об-
манка», – подтверждают как историк Заунер, 

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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ВИЛЛЫ И АВТОМОБИЛИ ИЗ 
ЗОЛОТА – КАК НАЦИСТЫ ВЕЗЛИ 
ЦЕННОСТИ ЗА ГРАНИЦУ. О ЧЕМ 
СКОРЦЕНИ ПОВЕДАЛ СОВЕТСКОМУ 
ЖУРНАЛИСТУ. КУДА ДАЛЬШЕ 
ПРОСЛЕДОВАЛИ СОКРОВИЩА 
РЕЙХА

Летом 1983 г. двое заблудившихся в лесу 
близ Бад-Аусзее туристов наткнулись в чаще 
на небольшой домик. Крыша здания оказалась 
сложена… из слитков Рейхсбанка, даже стены 
и оконные рамы были сделаны из золота. Сто-
имость лесной «виллы» тянула на десятки мил-
лионов долларов. Прокуратура Австрии сде-
лала заявление – возможно, таких домов было 
отлито с полсотни, и в 1945 г. они (в разобран-
ном состоянии) вывозились нацистами за гра-
ницу под видом… обычных стройматериалов!

ШОФЕР ЗОЛОТОГО АВТОМОБИЛЯ
– Это только часть гениального плана Бор-

мана, – уверен профессор истории из Вены 
Эрнст Голдберг. – За неделю до капитуляции 
Германии ювелирные мастерские в Зальцкам-
мергуте работали круглосуточно. Из золота 

отливали не только дома, а все, на что хватало 
фантазии, – сковородки, строительные крю-
ки. Штандартенфюрер СС Фридрих Швенд 
(он прославился печатанием фальшивых ан-
глийских фунтов в концлагере Заксенхаузен) 
бежал сначала в Испанию, а затем в Перу на… 
золотом автомобиле! Позже Швенд хвастался: 
под конец войны он ежедневно умудрялся вы-
возить из Австрии по тонне чистого золота.

Историк-исследователь Герхард Заунер 
показывает карту нацистских тайников во-
круг Зальцкаммергута – леса и озера густо 
покрыты россыпью красных точек. Двадцать 
тайников-хранилищ были вырыты и обору-
дованы по всем правилам: в безлюдных ме-
стах, в основном в горной местности. Ящики 
с золотом не просто бросили на дно озера 

– Говорят, весной 45-го экономика рейха 
развалилась, все до копейки истратили на но-
вые вооружения. Это не так: золото и брилли-
анты Борман объявил неприкосновенными. 
Средства были огромны. Только у Бельгии и 
Нидерландов немцы конфисковали слитков 
почти на полмиллиарда долларов: по нынеш-
ней цене это в ТРИДЦАТЬ РАЗ больше. В руки 
нацистов попали золотые запасы Австрии, 
Чехословакии (порядка 104 тонн), Дании и 
Франции, половина золотого запаса Польши, 
британские и американские активы (золото на 
111 млн долларов). И это не считая сотен част-
ных банков, тысяч ювелирных магазинов. Не 
забудьте и золотые зубы узников концлагерей. 
Один лишь Освенцим за четыре года перепра-
вил в Берлин 8000 кг золота в слитках.

«МНЕ НЕКУДА ДЕВАТЬ 
ЦЕННОСТИ»

Итак, глава спецназа СС Отто Скорцени 
построил множество фальшивых тайни-
ков, выполняя план Бормана, и «разместил» 
часть золота рейха в Зальцкаммергуте – од-
нако большинство ценностей пропало. Но 
куда? 16 мая 1945 г. переодетый в граждан-
ское Скорцени был арестован у озера То-
плицзее американским патрулем. На допро-
се он указал только пустые тайники, а через 
три года бежал из плена. Незадолго до смер-
ти (1975 г.) Скорцени дал в Мадриде интер-
вью советскому публицисту Юлиану Семе-
нову (автору цикла романов про Штирлица 
– в частности «Семнадцать мгновений вес-
ны»), где откровенно высказал свое мнение 
по поводу исчезновения золота Гитлера.

«Я видел в Перу слиток золота со свасти-
кой, – говорит Семенов. – Там было выбито 
«Рейхсбанк». До сих пор эти слитки хранятся 
в банке Гондураса». «Ничего удивительного, 
– отвечает ему Скорцени. – Рейхсминистр 
финансов Функ в конце апреля сорок пятого 
предлагал уходить вместе с ним. «Мне неку-
да девать золото, Отто», – говорил он». Впро-
чем, Скорцени оговаривается: «Наверняка, 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Точно такой же дом был отлит из золота 
и выкрашен – его должны были вывезти 
в Испанию

 Обручальные кольца, обнаруженные 
американскими солдатами 5 мая 1945 года 
в Бухенвальде

 Фальшивомонетчик 
Штандартенфюрер 
СС Фридрих Швенд 

 Глава спецназа СС 
Отто Скорцени 

Топлицзее: их закопали в ил на приличной 
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гут золото, «изъятое у евреев» 20-й дивизией 
СС. По его словам, он передал слитки Скорце-
ни, и об их судьбе больше ничего не известно.
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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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Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

ХАТХА-ЙОГА
Florianigasse 16/1, Wien 1080

 ЗАНЯТИЯ  В  ГРУППЕ 
на русском языке

Индивидуально - 
по договоренности

Яна Изотова, 
сертифицированный 

преподаватель 
Тел. 0664 226 4746 
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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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Вт - 9.30    Пятн - 19.00 
Воскр – 11.00

 Генерал Дуайт 
Эйзенхауэр 

осматривает 
сокровища, 

награбленные 
нацистами в Европе 

и спрятанные 
в соляной шахте, 

1945 год.
Американцам 

досталось лишь 
20 процентов 

ценностей

 Сокровища, 
спрятанные 
в шахте
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Как удалось узнать, золото вывезли по 
маршруту Берлин – Мюнхен, а в марте 
45-го переправили в Австрию, в район 
Зальцкаммергут. За два дня до капитуля-
ции Германии десятки вагонов с ценно-
стями исчезли…

– Наш отряд подняли ночью по тревоге. 
Доставили из казарм, выстроили на желез-
нодорожной станции под Грацем, там уже 
стояли вагоны с запечатанными ящиками. 
Разгружали до утра: работами распоряжа-
лись… священники – помощники еписко-
па Алоиза Худаля. Груз разделили на десять 
отрядов. Машины должны были идти на 
юг, к морю. Как обещал один из прелатов, 
там конвой «встретят наши друзья».

БЕГСТВО ЧЕРЕЗ «КРЫСИНЫЕ 
НОРЫ»

Экс-ефрейтор хорватской дивизии СС 
«Кама» 86-летний Адам Ясенович сейчас жи-
вет в словенском Мариборе, он заявляет, что 

видел на каждом ящике печать Рейхсбанка. 
«Это было 7 мая, – вспоминает Ясенович. – 
Германии настал конец, но мы выполняли 
приказ, как роботы». Если верить бывшему 
эсэсовцу, он насчитал на станции в Граце 
(Австрия) пятьдесят четыре вагона с за-
гадочным грузом. Представитель Худаля 
обещал, что по прибытии на место охрану 
обеспечат новыми документами.

– 8 мая 1945 года югославские партизаны 
заняли Марибор и Любляну, –  рассказы-
вает словенский историк Радомир Ребко-
вич. – Но в сельской местности вплоть до 
1 июня царил хаос. Если по плану Бормана 
золото везли через Словению – это идеаль-
ный маршрут. Хорватам из отрядов СС было 
нечего терять: в отместку за зверства сербы 
расстреляли бы их на месте. Прелаты Худаля 
стали их единственным шансом на спасение. 

щий конвейер по переправке офицеров СС 
в Южную Америку. Эсэсовцы называли эту 
систему «rattenlinien» («крысиные норы»): 
с помощью священников-хорватов в Ватика-
не (Крунослава Драгановича и Карло Петра-
новича), а также финансиста Ордена фран-
цисканцев (Доминика Мандича) за границу 
бежали врач-изувер из Освенцима Йозеф 
Менгеле и гестаповец Клаус Барбье. Худаль 
обладал обширными связями с неаполитан-
ской мафией – каморрой, а мафиозные кла-
ны имели в своем распоряжении целый флот 
(200 небольших судов).

Британский журналист Ричард Лодд (ра-
ботавший на Би-би-си) еще в 1955 году оз-
вучил информацию: каморра охотно взялась 
за контрабанду золота рейха, запросив всего 
пять (!) процентов: правда, это была гигант-
ская сумма.

– Очевидно, золото везли в разных направ-
лениях, – считает австрийский исследователь 
Хайнц Мелевски. – Что называется, веером. 
Основной маршрут пролегал на юг, к Среди-
земному морю, но были и другие варианты. 
12 мая на границе со Швейцарией британцы 
задержали колонну грузовиков СС, где содер-
жались 50 тонн золота. Командир конвоя за-
стрелился.

«30 000 ЧЕРЕПОВ НА АЛТАРЬ 
САТАНЫ»

15 мая 1945 года у местечка Поляна (нынеш-
няя Словения) произошел крупнейший после 
Победы бой. Отряды сербской полиции («чет-
ники»), хорватские СС и немецкий вермахт 
числом в 30 000 человек пытались прорваться 
в Австрию, чтобы сдаться американцам. Их 
постигла неудача.

– Это был грандиозный маневр, – уверен 
Хайнц Мелевски. – Достоверно известно: 
партизан предупредили о прорыве. Все 
силы перебросили под Поляну, и в других 
местах граница с Австрией оказалась от-
крыта. Колонны грузовиков с золотом мог-
ли уходить на юг. Десятки тысяч сторон-
ников Гитлера даже не думали, что своей 
кровью оплатили «золотой рейс».

Эта версия подтверждается из другого ис-
точника. В 1951 году «поглавник» (фюрер) 
хорватских нацистов Анте Павелич в ин-
тервью аргентинской газете «Республика» 
намекнул: прорыв у Поляны был неслучаен. 
«Мы положили 30 000 черепов на алтарь 
сатаны, – заявил он. – Но это сакральная 
жертва: требовалось спасти то, без чего 
наше будущее в Аргентине было бы немыс-
лимо». Ранее на встрече с банкирами Швей-
царии Мартин Борман говорил так: «Мы 
сохраним золото партии, чтобы построить 
Четвертый рейх».

След грузовиков СС с золотом потерялся 
в середине мая 1945 года: они ушли к морю, 
где их «ждали друзья». Мнения о дальней-
шей судьбе сокровищ расходятся. Арген-
тинский исследователь Патрик Бернсайд 
считает, что золото прибыло в Венецию и 
попало в руки мафии. Далее – отправлено в 
Геную к священникам-хорватам и потом – в 
Испанию. Австрийские историки предпола-
гают, что ценности привезли на побережье 
Словении. В море возле Пирана, например, 
вплоть до 24 мая (!) дежурили сразу две под-
водные лодки нацистского ВМФ – U-189 и 
U-255. Они вполне могли доставить золото 
в Неаполь и передать под патронаж камор-
ры. Эти субмарины вскоре пропали с глаз 
долой: так же, как и миллиарды Гитлера.

Кладоискательная контора Владимира Порываева

 Исследователи 
предполагают, что 

именно Алоиз Худаль, 
представитель 

Австрии при папском 
престоле, курировал 

«трансфер» 
нацистского золота

 Сокровища, похищенные нацистами 

В городской управе Марибора среди доку-
ментов нашли список офицеров СС, которых 
назначили перевозить некий «ценный груз». 
Все эти люди исчезли.

Историк-исследователь Герхард Заунер 
уверен: после капитуляции Германии имен-
но Алоиз Худаль, представитель Австрии 
при папском престоле, курировал «транс-
фер» нацистского золота. Этот 60-летний 
епископ после 9 мая организовал настоя-



ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ 2015 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Ранняя Литургия
Литургия. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских. 
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского
Молебен в начале доброго дела; Лития; Исповедь (по необходимости)
Молебен о болящих; Лития; Исповедь (по необходимости)
Литургия. Празднование Казанской иконе Божией Матери
Молебен о умножении любви; Лития; Исповедь (по необходимости)
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Литургия и панихида. Димитриевская родительская суббота
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Литургия. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Солунского
Молебен в начале доброго дела; Лития; Исповедь (по необходимости)
Литургия. Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия Ростовского
Молебен перед иконой Божией Матери «Избавительница»; Лития; Исповедь (по необходимости)
Молебен о детях; Лития; Исповедь (по необходимости)
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Благодарственный молебен; Лития; Исповедь (по необходимости)
Литургия. Свт. бесср. Космы и Дамиана Асийских
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Литургия. Неделя 24-я по Пятидесятнице
Молебен в начале доброго дела; Лития; Исповедь (по необходимости)
Молебен о болящих; Лития; Исповедь (по необходимости)
Молебен перед иконой Божией Матери «Иверская»; Лития; Исповедь (по необходимости)
Литургия. Прп. Варлаама Хутынского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Благодарственный молебен; Лития; Исповедь (по необходимости)
Литургия. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Литургия. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Молебен в начале доброго дела; Лития; Исповедь (по необходимости)
Молебен о болящих; Лития; Исповедь (по необходимости)
Молебен всем преподобным Киево-Печерским; Лития; Исповедь (по необходимости)
Литургия. Свт. Иоанна Златоустого. Заговенье на Рождественский пост
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Апостола Филиппа
Литургия на немецком языке
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Литургия. Неделя 26-я по Пятидесятнице. Апостола Матфея
Литургия. Прп. Никона Радонежского

1 ноября

2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября

6 ноября
7 ноября

8 ноября

9 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября

13 ноября
14 ноября

15 ноября

16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября

20 ноября
21 ноября

22 ноября

23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября

27 ноября
28 ноября

29 ноября

30 ноября

Дорогие братья и сестры!
Ноябрь – последний осенний месяц, когда  уже чувству-

ется дыхание зимы, когда приближается окончание 
календарного года, когда невольно мы оцениваем год 

заканчивающийся и высказываем предположения и поже-
лания к году грядущему. Христианская жизнь должна быть 
школой любви, и если человек строго следует ее правилам, 
то она таковой и будет. Каждый воскресный день напомнит о 
том, к какой жизни нас призывал Христос. Каждое участие в 
Церковных Таинствах даст жизненную силу для противосто-
яния злу. Каждая акция милосердия в храме научит быть вни-
мательным, отзывчивым, неравнодушным к чужому горю. В 
результате сердце сделается стойким в добре. Такой человек 

не будет сгорать от страха наплыва беженцев, падения курса 
валюты или еще каких-либо внешних факторов, приводящих 
в ужас большинство населения. Он знает, что веру его отнять 
нельзя. Нельзя также лишить возможности навыкать и расти 
в доброделании. А это значит, что жизнь будет стремиться не 
ко тьме и отчуждению, а к Свету, Добру и Богу. И даже тем-
ными ноябрьскими вечерами сердце будет согрето радостью 
ощущения Богоприсутствия в жизни. 

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

тел. +43  (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru

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

08.00
10.00

10.00
10.00
09.00
10.00
17.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
10.00
09.00
10.00
10.00
17.00
10.00
09.00
17.00
08.00
10.00
10.00
10.00
10.00
09.00
17.00
10.00
09.00
17.00
08.00
10.00
10.00
10.00
10.00
09.00
17.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
09.00

По субботам (кроме великих праздников) в 9.00 совершается Литургия в храме св. Лазаря на Центральном кладбище.
Примечание: В дни совершения Божественной литургии исповедь начинается за час до начала литургии. О времени совершения Таинств Крещения, 
Венчания или Соборования, а также о служении молебнов и панихид в дни, когда в храме нет богослужений, можно предварительно договориться со 
священником по телефону: 0664 492 49 39 или 0660 452 56 72.
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

ГОРОДСКОЙ НАЛОГ – 
туристический налог, 

курортный сбор, 
экологический сбор – 
взимается во многих 

городах, парках и прочих 
местах, популярных 

у туристов. 
С необходимостью 

заплатить его можно 
столкнуться во 

многих странах мира. 
«Злоупотребляют» им 

города Италии – 
всего более 500. 

Введен такой налог и во 
многих городах Германии, 

а также популярен в 
Нидерландах, Испании, 
Франции. Встретить его 
можно, кроме Австрии, 

в Латвии, Швейцарии, 
Польше, Черногории – 

да, практически, 
в любой стране.

ГОРОДСКОЙ НАЛОГ В АВСТРИИ
И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

ЧТО ТАКОЕ 
ГОРОДСКОЙ НАЛОГ?
Городской налог – сбор, который взимает-

ся с путешественников местными властями 
крупных туристических центров. Подразу-
мевается, что собранные средства вкладыва-
ются в туристическую сферу – реставрацию 
памятников, развитие инфраструктуры, бла-
гоустройство, проведение фестивалей, спор-
тивных мероприятий и так далее. Например, 
60 процентов средств, которые в Цюрихе вы-
деляют на развитие туризма, город получает 
за счет City Tax.

КАКОВ РАЗМЕР ГОРОДСКОГО 
НАЛОГА?

Размер налога в каждом муниципалитете 
устанавливают местные власти, даже на тер-
ритории одной страны или региона величина 
сбора может меняться от города к городу. Од-
нако существуют всего четыре способа расче-
та и начисления городского налога:
 за одного туриста установлена фиксиро-

ванная сумма налога, общая цифра зависит 
от количества ночей, которые он проведет в 
городе. Начисляется на каждого туриста, про-
живающего в номере;

  размер налога, как и в первом случае, 
определяется тем, на сколько ночей вы снима-
ете номер. Разница в том, что ставка не зави-

сит от количества человек. Таким образом, это 
выгоднее тем, кто путешествует компанией;
 налог включен в стоимость номера и на-

числяется сразу при бронировании за весь 
срок пребывания в отеле;
 сумма налога рассчитывается как процент 

от стоимости номера.

В большинстве европейских городов идут 
по первому пути: берут с каждого человека 
налог в зависимости от того, сколько ночей 
он будет жить в отеле. Включать City Tax в 
стоимость номера или взимать его отдель-
но – это решение принимают отели. Обычно 
на сайтах по бронированию городской налог 
уже включен в стоимость номера, если нет, то 
это оговорено в описании. Также эта инфор-
мация всегда указывается в ваучере на бро-
нирование.

Размер налога может меняться в зависимо-
сти от того, какой тип жилья снимает турист 
– апартаменты, номер в отеле или хостеле. 
Часто на величину налоговой ставки влияет 
количество звезд отеля. В других городах от-
талкиваются не от числа звезд и типа разме-
щения, а от стоимости номера.

Некоторые города берут налог только за 
фиксированное количество дней, обычно от 
пяти до четырнадцати. Если гость остается 
в отеле на более длительный срок, то за дни 
сверх установленного лимита налог с него уже 
не взимают.
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Ставка налога обычно невысока: 0,5–2 
евро за ночь. 

City Tax установлен далеко не во всех 
городах мира. Однако в наиболее популяр-
ных среди туристов исторических городах 
Италии, Испании, Франции, Германии и 
других стран туристические налоги, как 
правило, существуют. В этом случае исклю-
чений нет – платить должны все, об этом 
позаботятся сотрудники гостиницы, в ко-
торой вы будете жить.

В некоторых городах бизнес-путеше-
ственники освобождены от уплаты город-
ского налога. Однако им нужно доказать, 
что целью пребывания является не куль-
турный, а деловой туризм.

В ряде городов налог не начисляется 
на детей до 10–18 лет (возрастные рамки 
детства в разных городах различны). Ча-
сто распространяются льготы на людей с 
ограниченными возможностями. Суще-
ствуют и оригинальные льготы: напри-
мер, в Сиракузах от городского налога 
освобождаются молодожены во время ме-
дового месяца. Для этого необходимо за-
полнить специальный бланк об отказе от 
уплаты налога и объяснить причину. Фор-
му для заполнения должны предоставить 
сотрудники отеля.

Городской налог путешественник опла-
чивает в отеле одновременно с номером. 
Если деньги за номер были перечислены 
через интернет, то гость оплачивает налог 
при выезде из отеля вместе с другими ус-
лугами – пользованием мини-баром и так 
далее. Гостиницы не оставляют эти деньги 
себе, а перечисляют их в муниципалитет.

В Австрии чаще всего городской налог 
называют «Ortstaxe» или «Kurtaxe». Обыч-
но он не превышает двух евро, однако есть 
и исключения. Сборы взимаются в боль-
шинстве населенных пунктов, посещаемых 
туристами. Самые популярные регионы 
Австрии приведены в таблице.

По материалам www.travel.ru

ГОРОД/
ФЕД. ЗЕМЛЯ

КАТЕГОРИЯ 
ЖИЛЬЯ

СТАВКА НАЛОГА 
С ЧЕЛОВЕКА /НОЧЬ

ДОП. ИН-
ФОРМАЦИЯ

ЛЬГОТЫ

ВЕНА 3,2% от стоимости 
номера (завтрак, НДС и 
другие услуги не входят 
в базу для расчета)

Несовершеннолетние, 
а также молодежь, про-
живающая в общежитиях, 
и те, кто остаются в Вене 
более чем на три месяца, 
освобождены от уплаты 
налога.

ЗАЛЬЦБУРГ 1,1 евро Дети до 15 лет, инвалиды 
освобождены от уплаты 
налога.

ТИРОЛЬ 3,55 евро Применяется 
10 суток

Дети до 15 лет, участники 
школьных экскурсий и об-
разовательных проектов 
(необходимо подтвержде-
ние от школы) освобожде-
ны от уплаты налога.

КАРИНТИЯ Размер платы в за-
висимости от площади 
номеров или уровня 
звездности определяют 
муниципальные власти. 
Правительство региона 
установило тарифную 
вилку.

0,36–2 евро Дети до 17 лет, останавли-
вающиеся в альпийских 
хижинах, навещающие 
родственников, инвалиды 
и их сопровождающие 
освобождены от уплаты.

КИТЦБЮЭЛЬ 1,8 евро

МОНДЗЕЕ Стоимость зависит от 
района размещения

1,5–0,75 евро Дети до 16 лет освобожде-
ны от уплаты налога.

Данные верны на декабрь 2014 года
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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. 

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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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
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Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
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Заверенные переводы
документов
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языки
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Лариса Дибергер

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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Установка программ с поддержкой русского языка 
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– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях
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К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ
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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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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-
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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.
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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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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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Молодой герцог Альбрехт был 
лишь четвертым сыном римско-
германского короля и австрий-

ского герцога Альбрехта I, и стать наслед-
ником австрийских земель ему не светило. 
Поэтому поисками супруги для него особо 
не напрягались. Если в жены старшим сы-
новьям подбирали принцесс королевских 
кровей, то для Альбрехта посчитали до-
статочным сосватать дочку «всего лишь» 
графа.

Немного офф: женой старшего сына была 
принцесса Бланка – дочь французского коро-
ля Филиппа III и пра...правнучка королевы 
Анны Ярославны. Бланка была также млад-
шей сестрой короля Филиппа IV Красивого 
(помните роман Дрюона «Узницы Шато 
Гайaра»?).

И получилось-то все совершенно слу-
чайно. Старший брат Альбрехта прослы-
шал, что в Эльзасе умер граф Ульрих III 
фон Пфирт, а за неимением у покойного 
сыновей графство Пфирт (близ Базеля) на-
следовали его дочери – Йоганна и Урсула. 
Брат срочно послал Альбрехта свататься. 
Младшей сестре выплатили денежную 
компенсацию, и графство получила стар-
шая – Йоганна.

Это было немаловажно для младших сы-
новей аристократов, которые не являлись 

Спасительница 

 Йоганна фон Пфирт 

 Альбрехт II фон Габсбург (1298–1358)

 Замок Пфирт (по-французски Феррет) 
тысячу лет назад

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

наследниками, – жениться на какой-ни-
будь богатой наследнице и получить земли 
в приданое. А для Йоганны даже четвертый 
сын короля был завидной партией. Так что 
брак был выгоден обеим сторонам.

Графы Пфирт были древним аристокра-
тическим родом. Они владели замком и 

династии 
Габсбургов

Что-то подзабыла я тему Габсбургов... А ведь у 
них даже в «темном» средневековье были яркие 

женские личности. Сегодня речь пойдет об Йоганне 
фон Пфирт (1300–1351), жене герцога Альбрехта II 

Мудрого из династии Габсбургов.
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КАК И БОЛЬШИНСТВО 
АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ БРАКОВ 

ТОГО ВРЕМЕНИ, ЭТОТ БЫЛ 
ЗАКЛЮЧЕН ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО БЛАГОРАЗУМИЯ. 
НО СОЮЗ ОКАЗАЛСЯ ВПОЛНЕ 

УДАЧНЫМ. МЕЖДУ СУПРУГАМИ 
ЦАРИЛИ ЕСЛИ И НЕ ЛЮБОВЬ, ТО 

ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ГАРМОНИЯ И 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ. „

 Руины замка Пфирт в наше время (городок 
Феррет во Франции на границе 

со Швейцарией)

графством двести лет, затем мужская ли-
ния пресеклась. Впоследствии замок был в 
разное время резиденцией кардинала Ма-
зарини и Гримальди.

Венчание состоялось в 1324 году в Вене.
Как и большинство аристократических 

браков того времени, этот был заключен по 
соображениям политического благоразумия. 
Но союз оказался вполне удачным. Между 
супругами царили если и не любовь, то по 
меньшей мере гармония и взаимопонимание.

Семейная жизнь много лет была омраче-
на бездетностью супругов. А беда, как го-
ворится, не приходит одна. Через несколь-
ко лет брака 32-летний Альбрехт тяжело 
занемог. Каждое движение причиняло ему 
боль, плохо повиновались руки и ноги 
(эксгумация его останков в XX веке по-
казала, что он страдал полиартритом). До 
конца жизни он мог передвигаться только 
на костылях, для дальних расстояний ис-
пользовали носилки.

А тем временем в семье Габсбургов ста-
ли происходить династические изменения. 
Вслед за самым старшим умерли трое других 

старших братьев Альбрехта, а также один 
младший, не оставив законных наследников 
мужского пола. И главой дома Габсбургов и 
правителем Австрии нежданно-негаданно 
стал слабый здоровьем Альбрехт.

(Правда у самого-самого младшего бра-
та было двое сыновей, но и они умерли в 
детстве).

Вот так часто и получалось в средние 
века. Детская смертность была очень вы-
сокой. Хотя свекровь Йоганны родила 
21 ребенка и, казалось бы, семья была 
«подстрахована», но уже через поколение 
Габсбургам снова грозило вымирание. 
Судьба династии была теперь в руках, а 
вернее, чреве Йоганны, которой никак не 
удавалось забеременеть.

Альбрехт стал главой семьи Габсбургов и 
правителем австрийских земель. Но римским 
королем, как его отца, его не выбрали. Титул 
римско-немецкого короля окончательно «вер-
нулся» к Габсбургам только через столетие.

Альбрехт II показал себя как авторитет-
ный политик и правитель и благодаря сво-
ему уму и рассудительности заслужил у со-
временников прозвище «Мудрый».

Он уделял много внимания упорядоче-
нию государственной системы своих вла-
дений. Для Штирии и Каринтии Альбрехт 
разработал и утвердил основные законы, 
остававшиеся в силе до падения монархии 
Габсбургов.

Правление Альбрехта II в Австрии при-
шлось на очень тяжелое время: наводнения, 
землетрясения и опустошающая эпидемия 
чумы в 1348–1349 годах. По городам ходили 
обезумевшие фанатики-флагелланты, биче-
вавшие свою плоть плетками с шипами, и 
предрекали конец света. Глядя на лежащие на 
улицах трупы, легко можно было поверить в 
это предсказание. Поползли слухи, что чуму 
навлекли евреи – они, якобы, отравили колод-
цы и рассыпали яд у порога домов христиан. 

 Герцогиня Йоганна (фрагмент скульптуры в 
Миноритенкирхе, Вена)

 Герцог Альбрехт
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дучи здоровым, не смог стать отцом, то 
теперь и подавно...

В 1337 году Альбрехт в отчаянии совер-
шил паломничество в Аахен и Кёльн. Учи-
тывая состояние его здоровья, это можно 
назвать подвигом: путешествие было весь-
ма мучительным, да и обошлось недешево 
– пришлось раскошелиться на дорогие под-
ношения церквям и монастырям.

Через два года после паломничества случи-
лось чудо – на 15-м году совместной жизни 
39-летняя Йоганна разрешилась первенцем – 
и сразу сыном! Это был Рудольф IV, который 
впоследствии стал достойным преемником 
отца и расширил владения Габсбургов.

Все аристократические дворы Европы на-
воднили сплетни о том, что ребенок у Йоганны 
не от мужа, так как калека Альбрехт неспосо-
бен ни к зачатию, ни вообще к половому акту.

Сейчас бы роль распространителей слу-
хов взяли на себя бульварные журналы. А 
в XIV веке СМИ не было, но сплетни рас-
пространялись с неменьшей скоростью. 
Даже строились предположения, на кого из 
придворных и вхожих в дом мальчик по-
хож. Несмотря на средневековые суеверия, 
в «чудо» верили не все.

А Йоганна не переставала подбрасывать 
пищу для сплетен. Вслед за первенцем она 
родила еще одного ребенка, затем еще од-
ного и еще, и еще – всего шестеро детей. А 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Охваченный отчаянием народ бросился гро-
мить еврейские кварталы и убивать евреев. 
Правитель Альбрехт оправдал свое прозвище 
Мудрый – он посылал солдат на усмирение 
антисемитских погромов, накладывал штра-
фы за причинение вреда евреям. А в Кремсе 
и Штайне, где погромщики и юдофобы осо-
бенно буйствовали, по приказу герцога были 
повешены трое зачинщиков.

Герцогиня Йоганна была умна, политиче-
ски дальновидна и пользовалась абсолют-
ным доверием мужа. По состоянию здоровья 

 Молодые родители

 Первенец Альбрехта и Йоганны – 
Рудольф IV 

Альбрехт не мог ездить на большие рассто-
яния, поэтому он посылал жену с поруче-
ниями и политическими миссиями. В 1336 
году Йоганна успешно справилась с перего-
ворами о перемирии между Габсбургами и 
Люксембургами, что впоследствии принесло 
Габсбургам территории в районе Адрии. Ее 
подписи стоят на многих документах.

Годы шли. Надежда на потомство у су-
пругов таяла, ведь если муж раньше, бу-

 Изображение Йоганны (вообще-то для 
французов она Jeanne de Ferrette – Жанна 
Феррет) на витраже собора Изображение Альбрехта II 

на витраже собора
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из них четверых здоровых крепких сыно-
вей, которые не умерли в детстве! Правда, 
выкидыши у нее тоже были.

Чтобы покончить со сплетнями, Альбрехт 
был вынужден прибегнуть к не совсем 
обычному средству – на одном из собраний 
князей он публично заявил, что отцом де-
тей его супруги является он и никто другой! 
Историки также склоняются к мысли, что 
отцом был именно Альбрехт. Ведь если бы 
Йоганна захотела забеременеть на стороне, 
то она не ждала бы до 39 лет.

Последнего ребенка (сына Леопольда) 
Йоганна родила в 51 (!) год – по тем вре-
менам старуха. И это стоило ей жизни. Две 
недели она лежала в послеродовой горячке, 
а затем скончалась. А род Габсбургов про-
должился именно по линии этого млад-
шего сына. Все последующие габсбургские 
правители – его прямые потомки.

Похоронена Йоганна была в часовне мо-
настыря Гамминг в Нижней Австрии. Туда 
же было помещено семью годами позже и 
тело ее мужа.

Долгое время считалось, что «габсбург-
скую губу» в семью «принесла» именно 

ЧТОБЫ ПОКОНЧИТЬ СО 
СПЛЕТНЯМИ, АЛЬБРЕХТ БЫЛ 

ВЫНУЖДЕН ПРИБЕГНУТЬ К НЕ 
СОВСЕМ ОБЫЧНОМУ СРЕДСТВУ 

– НА ОДНОМ ИЗ СОБРАНИЙ 
КНЯЗЕЙ ОН ПУБЛИЧНО ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ОТЦОМ ДЕТЕЙ ЕГО СУПРУГИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОН И НИКТО ДРУГОЙ! 
ИСТОРИКИ ТАКЖЕ СКЛОНЯЮТСЯ 

К МЫСЛИ, ЧТО ОТЦОМ БЫЛ 
ИМЕННО АЛЬБРЕХТ. ВЕДЬ 

ЕСЛИ БЫ ЙОГАННА ЗАХОТЕЛА 
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ НА СТОРОНЕ, 

ТО ОНА НЕ ЖДАЛА БЫ 
ДО 39 ЛЕТ.„

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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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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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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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

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

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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АВСТРИЙСКАЯ КУЛЬТУРА

претил инсценировку последней сцены
трагедии Вильяма Шекспира. Когда им-
ператор находился вдали от Вены, курье-
ры ежедневно доставляли в театр его
письменные распоряжения. С фронта, с
театра военных действий в Вену дохо-
дили ценные указания Его Император-
ского Величества.

Первый министр империи канцлер князь
Кауниц также был уполномочен зани-
маться делами театра. Известны сфор-
мулированные князем требования к от-
бору артистов казенного театра, касаю-
щиеся внешности: «С ростом невысоким,
но и не с карликовым, стройного телос-
ложения, приятной наружности, с пра-
вильными чертами лица, с большими гла-
зами, с ровной походкой и с ясной речью».

Император Йозеф приказал увекове-
чить портреты артистов театра. Впервые
в мире в 1786 году в Вене была создана
портретная галерея артистов Дворцового
театра. По приказу императора талантли-
вых артистов искали по всей империи.
Были востребованы умения красиво дер-
жаться, изящно двигаться, говорить в осо-
бой манере торжественной декламации и
в стиле высокой патетики, ценились рито-
рические рассуждения о верности и долге.

В XIX веке в театральном искусстве ме-

няется техника игры. На смену устаревшей
декламаторской школы пришел естест-
венный и непринужденный стиль специ-
фически венского артистизма и утончен-
ного изящества. Театр стал важной ча-
стью общественной жизни города. Почти
религиозный культ почитания окружал
придворных актеров. Юбилеи или похо-
роны известного актера затмевали любые
политические события. Многие франты
Вены считали своим долгом одеваться у
портного, шившего одежду для любимо-

го актера. Постановка в Бургтеатре была
мечтой каждого венского писателя.

Когда старый Бургтеатр было решено
снести, все венское общество явилось на
последнее театральное представление.
Едва упал занавес, зрители бросились на
сцену и разобрали все подмостки, чтобы

принести домой хотя бы крошечный ку-
сочек исторической щепы, которой каса-
лись великие Моцарт, Глюк и Бетховен.
Эти реликвии венцы берегут в дорогих
шкатулках, как в соборах хранят частицы
святого креста.

Новое здание Императорского театра
(Burgteather) украсило знаменитую улицу
Рингштрассе. Лучшие архитекторы, скуль-
пторы и художники участвовали в созда-
нии нового храма искусства.

На сцене первого Национального дра-
матического театра прошли постановки
опер Моцарта «Посещение из Сераля»,
«Дон Джованни». Современная публика
Вены сохранила особое отношение к теа-
тру. Любой истинный венец любит это бла-
гостное излишество жизни всеми фиб-
рами своей души.

Елена Шписбергер
Автор приглашает на экскурсию 

по прославленному Венскому театру
lena.spiesberger@gmx.at

Густав Климт. Зал старого БургтеатраАвгуст Гераш. Перед старым Бургтеатром

«Театр Таормины», картина Г. Климта
(потолок в венском Бургтеатре, 1886–1888)

Строительная фирма
с лицензией
И. Юрков

– Электротехнические работы
– �нутренняя отделка квартир под ключ

Тел.: +43 676 7839308, ivan.jurkov@mail.ru
Мы говорим по-русски
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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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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at
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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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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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 Эрнст Железный и Зимбурга Мазовецкая

Йоганна. Но эксгумация и анализ останков 
в ХХ веке не нашли этому подтверждения. 
Форма ее челюсти была ничем не примеча-
тельной.

Внук Йоганны, Эрнст Железный, был 
женат на Зимбурге Мазовецкой, потомке 
Рюриковичей.

Наталья Скубилова
Фото подобраны автором

Ремонт жилых и пром. помещений. 
Замена электро-водо-отопительных систем. 

Лицензии
Мы говорим по-русски

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
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Итак, мой следующий курс немец-
кого (180 часов и последующий 
экзамен B1) будет оплачивать AMS 

(Arbeitsmarketservice Österreich). А 
узнала я о такой возможности совершен-
но случайно. Всегда думала, что бесплат-
ные курсы немецкого доступны только 
определенным категориям иностранцев, 
например, беженцам. И меня очень удив-
ляло недоумение моих сокурсников, когда 
я говорила, что оплачиваю курсы самосто-
ятельно. Но теперь я знаю, как надо дей-
ствовать, и готова поделиться этим с вами, 
дорогие читатели.

Как учить 
немецкий 

на курсах 

ЧТОБЫ НИКОГО НЕ ВВОДИТЬ 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, СКАЖУ 

СРАЗУ, ЧТО ВСЕ ОПИСАННОЕ 
НИЖЕ – МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. 
В ТОНКОСТЯХ АВСТРИЙСКОГО 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Я ПОКА РАЗБИРАЮСЬ НЕВАЖНО, 

ПОЭТОМУ ССЫЛОК НА 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

НЕ БУДЕТ. ЭТА СТАТЬЯ НИЧЕМ 
НЕ ПОМОЖЕТ СТУДЕНТАМ И 

ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ РАБОТУ. 
ЗАТО ОЧЕНЬ ПОДОЙДЕТ 

ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ИЛИ 
ПОДРАБАТЫВАЮЩИХ, А ТАКЖЕ 

ПОТЕРЯВШИХ РАБОТУ, ИМЕЮЩИХ 
RWR PLUS И ОПЛАЧИВАЮЩИХ 

СВОИ ЯЗЫКОВЫЕ ИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО.

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

И НЕ ПЛАТИТЬ ЗА НИХ

Австрийская AMS – аналог российско-
го Центра занятости населения. Основной 
целью этой организации является трудо-
устройство австрийских граждан, а также 
иностранцев, имеющих право на работу в 
Австрии. Если вы интересовались процессом 
получения RWR-карты, то должны знать, что 
именно AMS проверяет рынок труда и реша-
ет, дать вам право работать в Австрии или 
нет. Если вам отказали, значит, в Австрии та-
кие специалисты, как вы уже есть, и в первую 
очередь трудоустроить надо именно их.

Когда на семейном совете мы решили, что 
пора бы мне уже начать подыскивать себе ра-
боту (пусть и не с идеальным немецким, но с 
неплохим английским и русским), я пошла в 
ближайший офис AMS и зарегистрировалась 
там как соискатель. Регистрация – ключевое 
условие. Вы должны быть уверены, что рабо-
та вам действительно нужна и вы готовы на 
нее выйти. При этом не надейтесь на «море» 

вакансий. Среди опрошенных мною знако-
мых (граждане разных стран) работу с по-
мощью этой организации не получил никто. 
Сами австрийцы к деятельности AMS и ком-
петентности ее сотрудников относятся скеп-
тически и советуют не рассчитывать на ее 
помощь в трудоустройстве. Зато она отлично 
может помочь с обучающими курсами.

Для того, чтобы встать на учет в AMS, 
вам потребуются e-card и RWR plus. При-
ходите в офис, заполняете анкету, данные 
тут же заносят в базу и закрепляют за вами 
личного консультанта (Berater). Стоит 
подготовиться к тому, что консультант 
будет говорить только по-немецки. И это 
не из-за вредности или особенностей за-
конодательства, а из-за того, что он про-
сто может не знать английского. Перед тем, 
как ввязаться во все это, важно решить для 
себя, чего вы действительно хотите. В AMS 
надо приходить с готовым, а главное – ре-
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альным планом своей карьеры, потому что 
все люди, которые там работают, будут за-
давать один и тот же вопрос: «Чего вы хо-
тите?». И это не потому, что они недоволь-
ны вашим приходом. Они хотят знать, как 
именно могут помочь добиться цели.

Уже на первой встрече с консультантом мы 
выяснили, что для счастья быть трудоустро-
енной на работу моей мечты мне не хватает 
немецкого. На эту встречу я принесла с со-
бой резюме на немецком, диплом с перево-
дом и письмо австрийского Министерства 
экономики о том, что мой диплом равнозна-
чен австрийской степени мастера. Именно 
бератор после просмотра всех документов 
и предложила мне оплатить курсы. Я сдала 
внутренний тест AMS для подтверждения 
уровня и была зачислена на дневной интен-
сивный курс B1+ с последующей сдачей эк-
замена. Поскольку языковая школа находит-
ся довольно далеко от дома и мне придется 
ездить туда на метро, то AMS взяло на себя 
обязательство оплачивать на время учебы и 
стоимость проезда. Просто для статистики 
уточню, что сумма, которую за меня в итоге 
заплатят, составит около € 1200 – неплохая 
экономия семейного бюджета.

Кроме языковых, в арсенале этой орга-
низации есть различные профессиональ-
ные курсы и индивидуальные консуль-
тации. Например, если в России вы были 
бухгалтером и вам нравилась эта работа, 
AMS может оплатить бухгалтерские кур-
сы. А можно вообще сменить профессию 
и стать, например, дизайнером. По непро-
веренным данным, если курсы длятся по 
7–8 часов в день, то AMS может оплачи-
вать не только проезд, но и платить лично 

вам. Речь шла о  сумме около €20 в день, 
но условия получения этой компенсации 
мне неизвестны.

Update: Все зависит от курса. По усло-
виям некоторых курсов можно получать 
стипендию (Schulungsgeld) примерно €25 
в день (включая проезд). Она начисляется 
только в те дни, когда вы посещали курсы 
(или болели, что подтверждается больнич-
ным), поэтому не прогуливайте. Параллель-
но можно работать geringfügig (по итогам 
года не забудьте включить стипендию в сум-
му личного дохода, если превысите шесть 
тысяч евро, то супруг, как единственный 
кормилец, не должен претендовать на воз-
врат налогов, см. ниже).

И еще один интересный момент. Во вре-
мя прохождения курсов (а также до и после 
них), оплаченных AMS, вы можете подраба-
тывать. Единственное условие – ежемесяч-
ный доход не должен превышать опреде-

ленную сумму. На 2015 год она составляет 
405,98 евро (geringfügige Beschäftigung). 
Понимаю, что цифра смешная, но, напри-
мер студенты дневного отделения, у кото-
рых есть право работать только определен-
ное количество часов в неделю, в качестве 
консультантов в магазинах получают как 
раз столько. Да, о наличии официальной 
подработки необходимо любым способом 
(электронная или обычная почта, личный 
визит) сообщить в AMS. По итогам года, 
несмотря на подработку, ваш супруг при 
подаче декларации может вернуть с нало-
гов около 450 евро за то, что является един-
ственным кормильцем в семье.

Надеюсь, мой опыт поможет вам. А мо-
жет быть, вы сами посещали курсы от 
AMS? Расскажите нам свою историю – это 
очень интересно!

www.empirically.net

сутствовали и она с мужем: «Человек
очень вульгарного поведения».

Но, конечно, совершенно неверно будет
утверждать, что большинство аристокра-
тов были пламенными борцами против на-
цистов. Кто-то служил нацистам и был чле-
ном НСДАП, кто-то поживился на «ари-
зации» имущества, принадлежащего ев-
реям. У кого были сыновья призывного воз-
раста – те были призваны в вермахт.

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

ны окончательно заставили аристокра-
тов вернуться в «реальный мир». И снова
больше всего пострадали аристократы
Венгрии и Чехии, которые после войны по-

теряли то, что у них еще оставалось после
конфискаций 1919 года. Теперь их земли
были полностью конфискованы комму-
нистическими правительствами, пришед-
шими к власти, а их самих заклеймили как
«классовых врагов», «поработителей и

угнетателей народа». Многие замки и
дворцы были разрушены и разграблены в
ходе военных действий.

Особенно трагична судьба графа Эм-
мериха (Имре) Чаки, который был мини-
стром иностранных дел в довоенной Вен-
грии. В 1919 году его земли, большей ча-
стью находившиеся в Чехии, были кон-
фискованы в ходе земельных реформ. По-
сле Второй мировой войны были конфи-
скованы также и остатки его венгерских
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
после прихода в Венгрии к власти комму-
нистов, его как «классового врага» поса-
дили в тюрьму, где он провел четыре
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Князь Адольф Шварценберг в день свой
свадьбы с принцессой Хильдой Люксембург-
ской, 1930 год

Петер Ревертера-Саландра (крайний справа в
форме хаймверовца) был убежденным мона-
рхистом и находился в тесном контакте с крон-
принцем Отто Габсбургом (в гражданском
костюме).

А помните это фото? Я давала его в одной из
предыдущих частей – вот здесь этот самый
Петр Ревертера-Саландра изображен ребен-
ком, на фото также его младший брат и мать,
урожденная графиня Альдобрандини-Боргезе

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, лифтинг, кислотный пи-

линг, массаж)
• Юношеская косметология

• Химическая завивка и 
наращивание ресниц

• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам

• Кислородотерапия 
(дыхательные маски, коктейли)

• Маникюр, педикюр 
(в т. ч. мужской, детский)
• Лечение вросшего ногтя

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com
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БИО-МАГАЗИН И 
КУЛИНАРИЯ в центре Вены

Завтраки и закуски. Блины и пироги.
Вино. Вегетарианские и веганские  блюда.

Кофе, чай и сладкая выпечка. 
Продукты для людей, стремящихся к здоровому образу жизни и долголетию.

Все продукты органические высшего качества. Принимаем заказы.

PalaBioCulinaria: Annagasse 12/2, 1010 Wien
Пн-Пт с 8-30 до 21-00,  Сб с 8-30 до 18-00

Тел.: 01 890 2274,  info@palabio.at , www.palabio.at

Лечение хронических болезней 
без операций и гормонов

Кандидат мед. наук Виталий Раднаев, 
выпускник Московской мед. академии

1-й район Вены, Wollzeile 30-5
Моб. телефон: 0664 583 30 30

mongolischemassage@gmail.com    tibetwien.com

Клиника тибетской 
медицины «Наран»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНТЕРВЬЮ 
С АВСТРИЙСКИМ ПИСАТЕЛЕМ 
ХАНСОМ КАРЛОМ ШТЁКЛЕМ, 

В КОТОРОМ ОН ВСПОМИНАЕТ 
О ЖИЗНИ В ВЕНЕ ПОСЛЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 
РАССКАЗЫВАЕТ 

ОБ АВСТРИЙЦАХ И НЕМЦАХ, 
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ, 

О СВОЕМ «ВЕНЕЦИАНСКОМ 
ДОМЕ» ПОД ВЕНОЙ, А ТАКЖЕ 

ЗНАКОМИТ С «НОСОБЕЛКОЙ»

В ГОСТЯХ 
у «Нособелки»
– Австрийская газета Kurier назва-

ла Вас «мультиталантом». Вы – писа-
тель, актер, художник, карикатурист, 
скульптор, строитель, публицист, изо-
бретатель… Что за «школу жизни» Вы 

окончили? Откуда столько интересов и 
творческой энергии?

– У Шарля Азнавура есть песня «Дети 
войны». Ee основный посыл – дети, рож-
денные во время войны, никогда не бывают 
«правильными», поскольку, будучи еще мла-
денцами, нацелены на выживание в экстре-
мальных условиях. Поэтому все их помыслы 
и восприятие находятся в состоянии моби-
лизации. Думаю, это относится и ко мне. У 
меня есть как четкие, так и смутные воспо-
минания о событиях, которые происходили, 
когда я еще лежал в коляске. Многие люди не 
верят, но я помню себя еще с того времени. 
Эти и последующие воспоминания – как со-
храненные видеоролики. И каждый из этих 
роликов – ценный урок для меня. А коллек-
ция таких уроков – моя школа жизни. 

– Вы – австриец. Но родились тогда, 
когда Австрия была еще частью гитле-
ровского Третьего рейха?

– Да, в моем свидетельстве о рождении 
стоит… печать со свастикой. Моя мать, 
спасаясь от бомбежек, родила меня в хи-
жине одного винодела без всякой помощи 
акушерок или врачей. Когда моя бабушка 
увидела меня новорожденного, она вос-
кликнула: «Ах, Боже, мальчик! Еще один 
солдат для Гитлера, которого он спалит в 
топке войны!»

– А есть ли вообще разница между ав-
стрийцами и немцами?  

– Думаю, точно нет двух других народов, 
которые бы так сильно отличалась друг от 
друга! Если серьезно, даже ранняя история 
обоих народов очень разная. Австрийцы 
несли на себе отпечаток сначала кельтов, а 
потом римлян. Затем подмешивались сла-
вянские племена, гунны, турки и т.д. Немцев 
по сей день порой называют «германцами», 
что многое объясняет. Имеется еще и «рели-

Обложка книги  
«Нособелка»
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гиозный экватор»! Австрия, как и «свобод-
ное государство» Бавария, является преиму-
щественно католической страной, в то время 
как большая часть Германии – протестант-
ской. Есть расхожая шутка: «Все, что раз-
деляет немцев и австрийцев – это их общий 
язык». На деле в обоих наречиях имеются 
совершенно разные названия многих вещей. 
Житель Гамбурга поймет жителя Вены лишь 
тогда, когда оба напрягутся и будут говорить 
друг с другом на общепринятом литератур-
ном немецком. Особенно отчетливо разли-
чия обоих народов проявляются в том, что 
прусско-немецкое поведение предполагает 
очень строгую дисциплину и даже зачастую 
пуританство, в то время как австрийцам 
свойственен мягкий стиль едва ли не по 
принципу «жить и не мешать жить другим», 
характерному для южных народов. Пожалуй, 
подытожу так. Немец скажет: «Мы это сдела-
ем!». Австриец отреагирует на задание иначе: 
«Ну, посмотрим, каким-то образом должно 
же получиться…»

– А что Ваши родственники рассказы-
вали о нацистском периоде?     

– Мой дедушка был социал-демократом 
до мозга костей и с самого начала проти-
вился нацистскому режиму, как только мог. 
В конце войны он дезертировал, пробрал-
ся в Вену и бежал вместе с моей бабушкой, 
моей двухлетней сестрой и беременной 
мной матерью от американских бомбежек 
подальше от города.

Когда вернулись в Вену, увидели дымя-
щиеся развалины нашего дома. Мой де-
душка прекрасно говорил по-русски. По-
скольку ему удалось доказать, что никогда 
не был нацистом, через советскую комен-
датуру он получил квартиру, в которой 
ранее проживала нацистская семья. Этим 
людям в свою очередь она досталась благо-
даря выселению еврейской семьи. Вероят-
но, она была убита в фашистском концла-
гере. Не могу с уверенностью сказать, что 
случилось с этой еврейской семьей, но мы 
о ней больше никогда ничего не слышали.

Если сегодня часто приходится слышать  
«откуда могли знать, что происходило в кон-
цлагерях», то это лишь защитная отговорка. 
В кругу моего дедушки о газовых камерах 
речь шла постоянно, а также о том, что слу-
чалось с евреями, если в их магазины или 
квартиры приходили люди из СС и увозили 
их на грузовиках. Вопрос «Как все это могло 
у нас возникнуть» мучает меня все время. 

– Вы – очевидец послевоенной оккупа-
ции Австрии союзниками, хотя были тог-
да еще ребенком. Остались ли какие-то 
впечатления от того времени?

ЕСЛИ СЕГОДНЯ ЧАСТО 
ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ 

 «ОТКУДА МОГЛИ ЗНАТЬ, ЧТО 
ПРОИСХОДИЛО В КОНЦЛАГЕРЯХ», 

ТО ЭТО ЛИШЬ ЗАЩИТНАЯ 
ОТГОВОРКА. В КРУГУ МОЕГО 

ДЕДУШКИ О ГАЗОВЫХ КАМЕРАХ 
РЕЧЬ ШЛА ПОСТОЯННО, А 

ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО СЛУЧАЛОСЬ С 
ЕВРЕЯМИ, ЕСЛИ В ИХ МАГАЗИНЫ 

ИЛИ КВАРТИРЫ ПРИХОДИЛИ 
ЛЮДИ ИЗ СС И УВОЗИЛИ ИХ НА 

ГРУЗОВИКАХ. ВОПРОС «КАК ВСЕ 
ЭТО МОГЛО У НАС ВОЗНИКНУТЬ» 

МУЧАЕТ МЕНЯ 
ВСЕ ВРЕМЯ. „

 Автопортрет Х. Штёкля (1972 г.)

– Как я уже упомянул, мое детство сохра-
нилось в памяти словно фильм. Период мо-
его формирования как личности пришелся 
как раз на послевоенное время, поэтому 
воспоминания уже невозможно стереть. 
Речь идет о многочисленных «картинках» и 
сценах, которые я как-нибудь зафиксирую 
на бумаге. Современным молодым людям 
сложно передать ощущения того времени 
так, чтобы они точно смогли прочувство-
вать его. Ведь это и запахи, и звуки, и го-
лоса, и много чувственных впечатлений, 
которые сегодня совсем другие.  

– Вы – чувственный человек. Как, впро-
чем, почти все творческие личности…

– Начну с того, что в нашем районе Вены 
тогда было всего пять (!) автомобилей. Это 
были такси 30-х годов – черные лимузины, 
в которых водитель сидел под открытым 
небом и лишь пассажиры находились в ка-
бине. Такой «олдтаймер» стоил бы сегодня 
целое состояние. 

Конечно, помню день, когда объявили о 
смерти Сталина. На Виднер Хауптштрас-
се, у отеля «Золотой агнец», где были рас-
квартированы советские офицеры, через 
всю улицу протянули огромный красный 
транспарант с траурной лентой. На нем на 
немецком и русском значилось, что Сталин 
умер. Сегодня, пожалуй, сложно себе пред-
ставить, но на улицах можно было увидеть 
людей, которые горько плакали. 

– Да, это событие сильно потрясло 
многих граждан СССР. А были ли у Вас 
какие-то личные контакты с советскими 
людьми в Вене?

– На перекрестке у Венской оперы стояла 
одна советская девушка военнослужащая, 
которая выполняла функции полицейского-
регулировщика дорожного движения. Дви-
жение было, кстати, тогда совсем не интен-
сивным. От этой молодой женщины веяло 
чем-то материнским и исходило такое чело-
веческое тепло, которое я просто не был в 
состоянии объяснить. Повзрослев, я понял, 
что от нее совершенно естественно шли 
эротические волны. Не знаю, что конкретно 
вызывало такие чувства – простой ли по-
крой униформы, типичные ли дамские ко-
роткие сапожки, а может быть, длина юбки 
до колен? Я просто стоял и восхищался ей. 
Хотя я был совсем маленьким пареньком, 
эта женщина завораживала меня. Она не 
могла не замечать этого, так как дружелюб-
но улыбалась мне и однажды жестами при-
гласила подойти поближе. Затем она сама 
подошла ко мне, что-то сказала, я, разумеет-
ся, не понял, поправила мне волосы на лбу 
и подарила бутерброд с колбасой! Для меня 
это было куском золота!

Мог бы рассказать о другом случае. Один 
полковник в комендатуре на Терезиенгассе, 
которого я по наивности принял за Ста-
лина, чуть было меня не загубил, в порыве 
чувств умиления подбрасывая несколько 
раз до потолка, вплоть до дверного проема. 
После этого он дал мне целую пригоршню 
кускового сахара, что по тем временам счи-
талось очень ценным подарком. 

Вспоминаю о «русских», игравших в лап-
ту на бетонной площадке, которая осталась 
от разбомбленного дворца Ротшильда, на 
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Аргентиниерштрассе. Мы, дети, 
выискивали для них улетевший 
мяч в зарослях крапивы, где к тому 
же дурно пахло нечистотами. По-
сле игры мы всякий раз получали 
свои «чаевые». Однажды я принес 
домой 36 шиллингов! Моя мать, 
для сравнения, получала в неделю 
120 шиллингов, подрабатывая еще 
и по субботам!             

– На Вашей книжной полке 
стоит коробочка с надписью 
«Гагарин». Это Ваш какой-то 
«космический» проект?

– В этой коробке я храню осо-
бое сокровище – книгу «Дорога в 

космос» Юрия Гагарина с личным 
автографом первого в истории 
космонавта! Он совершал мировое 
турне, в том числе по Европе, и за-
езжал в Вену. В книжном магази-
не «Бюхер-Херцог» организовали 
встречу с читателями. Разумеется, 
я туда должен был попасть! И мне 
не только удалось получить авто-
граф, но и даже удостоиться ру-
копожатия Гагарина! Я до сих пор 
воспринимаю это событие как не-
что сверхнеобычное, особенное в 
моей жизни.

– Есть ли у Вас ностальгия «по 
старым добрым временам»?

ТОТ, КТО ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛ 
ЗА СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ БЕЗ 

АМЕРИКАНСКИХ ПРОПАГАНДИСТСКИХ 
ОЧКОВ, ПОНИМАЕТ, ЧТО КОНФЛИКТ БЫЛ 

СОЗДАН ИСКУССТВЕННО. США СТРЕМЯТСЯ 
ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС МЕЖДУ 
ГЕРМАНИЕЙ (ЧИТАЙ – ЕВРОПОЙ) И РОССИЕЙ. 

КОГДА В БЕРЛИНЕ РУХНУЛА СТЕНА, КАЗАЛОСЬ, 
ЧТО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НАЧНЕТСЯ «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» В СТРАНАХ 
БЫВШЕГО «ВОСТОЧНОГО БЛОКА». ЛОГИЧНО 

ВЕДЬ, ЧТО ЕВРОПА И СТРАНЫ БЫВШЕГО 
СССР ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ? „

– Как убежденный при-
верженец студенческой рево-
люции 1968 г., я тогда пред-
ставлял себе «завтрашний 
мир» совершенно иначе. Наш 
известный канцлер – социал-
демократ Бруно Крайский – 
проводил в то время во всех 
сферах такую политику, о 
которой можно было только 
мечтать. У. Пальме в Швеции, 
В. Брандт в Германии каза-
лись нам гарантами действи-
тельно демократического и 
социально-ориентированно-
го будущего. Но все вышло 
по-другому. Пальме убили, 
Брандта из-за хитрой шпион-
ской истории «отключили» от 
политики, а в Австрии про-
изошел «тихий путч» против 
Крайского. 

– Что за «путч» Вы имеете 
в виду? 

– Банки и концерны подели-
ли между собой «свою» Евро-
пу. Быстро наметился демон-
таж социальных достижений, 
и с тех пор безработица пере-
стала сокращаться. Потом 
возникла эта дурацкая идея с 
единой валютой, последствия 
которой мы недавно осознали 
на примере банкротства Гре-
ции. В свое время, кстати, я 
голосовал против вступления 
моей страны в ЕС именно по 
этим причинам, и сегодня вы-
ступал бы против этого шага 

еще решительнее. Чтобы меня 
поняли правильно: я – «за» 
единую Европу, но против 
превращения ее в арену для 
игр распоясавшихся финан-
совых авантюристов и унич-
тожающих все на своем пути 
гигантских концернов!

– Вы интересуетесь поли-
тикой, как следует из ваших 
эмоциональных высказы-
ваний и публикаций. Поли-
тические и экономические 
отношения между ЕС и Рос-
сией из-за кризиса на Укра-
ине сейчас не самые лучшие. 
Некоторые наблюдатели по-
говаривают даже о новой 
«холодной войне». Что, на 
Ваш взгляд, мешает строить 
общее пространство от Лис-
сабона до Владивостока?

– Тот, кто внимательно сле-
дил за событиями на Украине 
без американских пропаган-
дистских очков, понимает, что 
конфликт был создан искус-
ственно. США стремятся все-
ми средствами предотвратить 
экономический альянс между 
Германией (читай – Европой) 
и Россией. Когда в Берлине 
рухнула стена, казалось, что 
для европейских предприятий 
начнется «золотая лихорад-
ка» в странах бывшего «вос-
точного блока». Логично ведь, 
что Европа и страны бывшего 
СССР должны развиваться 

Х. Штёкл со своим персонажем Нособелкой и коробкой 
с книгой «Дорога в космос» Юрия Гагарина с личным 

автографом первого в истории космонавта
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вместе? Но этого не случилось, наоборот, ти-
хая «холодная война» продолжила свое мед-
ленное брожение. Единственное государство, 
чьим геополитическим и экономическим ин-
тересам это отвечало бы – США.

– Большинство австрийцев, по срав-
нению с другими европейцами, вроде бы 
не так негативно и конфронтационно на-
строены в отношении России? Это тради-
ция «нейтралитета»?  

– Думаю, это рациональное мышление 
нового поколения, для которого, кстати, 
Вторая мировая война – такая же история, 
как и наполеоновские войны или Троя. Мо-
лодежь в состоянии совершенно объектив-
но оценивать события. Если ребята хорошо 
информированы, то они видят, что Россия 
подвергается агрессии, а не наоборот. В 
любом случае это вопрос честного интере-
са к истории и вопрос квалификации учи-
телей. Не стоит также упускать из вида, что 
на протяжении десятилетий работала про-
паганда. Причем с обеих сторон.    

– Какого Вы мнения о современных ев-
ропейских основных СМИ? Можно ли ве-
рить утверждениям, что они – свободные 
и объективные?  

– Это лишь благое пожелание! Лишь 
факт того, что ни одно современное СМИ 
не может существовать без доходов от ре-
кламы, дает ответ на вопрос. А если еще 
учесть, что крупные СМИ, особенно в Гер-
мании, заключают с журналистами трудо-
вые контракты, в которых прописывается, 

ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО КРУПНЫЕ 
СМИ, ОСОБЕННО В ГЕРМАНИИ, 

ЗАКЛЮЧАЮТ С ЖУРНАЛИСТАМИ 
ТРУДОВЫЕ КОНТРАКТЫ, 

В КОТОРЫХ ПРОПИСЫВАЕТСЯ, 
ЧТО ПРЕТЕНДЕНТ НА РАБОТУ 

ОБЯЗУЕТСЯ НЕ ДАВАТЬ 
СЛИШКОМ НЕГАТИВНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О США, ТОГДА 
ПРИХОДИТ ПОНИМАНИЕ, 

ПОЧЕМУ, НЕСМОТРЯ НА ФАКТЫ, 
ТАК МНОГО ГОВОРИТСЯ ОБ 

«АННЕКСИИ» КРЫМА РОССИЕЙ. 
НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В КАЖДОМ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 
С ВЕЛОСИПЕДОМ В КИТАЕ 

ВИНОВАТ ПУТИН. „

что претендент на работу обязуется не да-
вать слишком негативную информацию о 
США, тогда приходит понимание, почему, 
несмотря на факты, так много говорится 
об «аннексии» Крыма Россией. Неудиви-
тельно, что в каждом несчастном случае с 
велосипедом в Китае виноват Путин. 

– На Западе, к примеру, странным обра-
зом чрезмерно активно идет речь о про-
блематике сексуальных меньшинств. Что, 
эти вопросы (в принципе интимного пла-
на) на самом деле так глубоко волнуют со-
временное общество? 

– Как говорят американцы, «sex sells», 
то есть «секс – двигатель торговли». У нас в 
Центральной Европе еще несколько лет тому 
назад вопросы пола, трансгендеров, гомосек-
суализма и лесбиянства были «неинтересны-
ми». При этом мы слишком быстро забыли, 
что совсем недавно у нас в законодательстве 
имелись положения об уголовной ответ-
ственности за однополые сексуальные отно-
шения. И вдруг, за пару лет, мы приходим к 
пониманию, что были не такими уж и толе-
рантными. Теперь мы показываем пальцем 
на других, которые не такие, как мы. На мой 
взгляд, это выглядит довольно нелепо.

– Отойдем от политики и секса. Ваш 
дом является, так сказать, «уголком Вене-
ции под Веной». Как же Вы оказались на 
этом замечательном островке? 

– Когда в Вене еще повсюду были не-
радостные следы, оставленные безумием 

войны, и мы вспоминали о голодных го-
дах, а именно в 1953 г., моей матери уда-
лось скопить немного денег и поехать с 
нами, детьми, в отпуск в Венецию. Сегодня 
провести там выходные – для большинства 
доступная возможность. Но тогда подоб-
ная поездка казалась чем-то невероятным. 
Венеция! Это было как полет на Марс!

Мы ехали, разумеется, на паровозе, на 
деревянных скамейках, 14 часов. Для нас, 
детей, это было очень волнующее путеше-
ствие. Вокзал Венеции представлял собой 
такие же руины, как и венский «Южный 
вокзал», то есть привычный для нас вид. 
Другого ведь мы и не знали. Но вот когда 
мы оказались на «Гранд-канале», и я увидел 
эти восточные фасады, гондолы, услышал 
множество людей, говорящих на других 
языках… Какой же радостью все это на-
полняло! Невозможно описать. Как будто я 
проснулся на небесах! Это и был рай, о ко-
тором в школе нам все время рассказывал 
священник. Я неизлечимо на все времена 
заразился вирусом Венеции. И с тех пор я 
каждый год провожу там, по крайней мере, 
несколько дней. 

Позднее начал изучать историю этого 
удивительного города, что еще больше уси-
ливало мое восхищение. Это – мост в ан-
тичность, позволяющий совершить «путе-
шествие во времени», в прошлое. Венеция 
не просто достопримечательность рядом с 
Австрией. Это, возможно, самое крупное 
культурное достояние Европы. 

– Поэтому под Веной возник Ваш вене-
цианский дом…

Дом Х. Штёкля под Веной

Так виделись новые русские в Австрии 
в 90-х гг. Карикатура Х. Штёкля
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– Мой дом – так сказать, воздаяние это-
му чудному творению, созданному руками 
людей. 

– Мы познакомились в ходе презента-
ции Вашей очередной книги – на этот раз 
детской – «Нособелка». В России тоже есть 
выдуманный персонаж – любимый всеми 
Чебурашка, герой советской мультипли-
кации. Оба персонажа, как мне кажется, 
имеют схожие черты характера, хотя их 
истории происходят в разных мирах. 

– Чебурашка – очень милый персонаж 
и забавная история. Понимаю, почему он 
столь любим. Схожесть с «Нособелкой» я 
усматриваю прежде всего в том, что они 
оба символизируют людей, совсем не похо-
жих на остальных, «аутсайдеров». Целевая 
группа Чебурашки – в основном маленькие 
дети. Его метафоры – короткие и хорошо 
понимаемые. 

Во внутреннем убранстве дома Штёкля многое напоминает о Венеции

Нособелка Х. Штёкля

«Нособелка» же ориентирована на ау-
диторию, которая любит колкую сатиру, 
с подтекстом, игрой слов. То есть это уже 
более подготовленный слой читателей. 
Дети до 10 лет едва ли способны понять 
«Нособелку». Более младшие дети увидят 
в ней лишь странное животное, которое 
им понравится, а может, и нет. Некоторые 
сюжеты покажутся им вполне смешными, 
но подтекст сатиры малыши пока не смогут 
осознать. То есть, повторюсь, «Нособелка» 
подойдет уже «продвинутым» детям, а так-
же взрослым, которые способны посмеять-
ся над самими собой. 

Убежден, что сатира, самопознание и са-
мокритичный юмор – это лучшие средства 
для того, чтобы успешно рассматривать та-
кие темы, как ненависть к меньшинствам 
или ксенофобия. 

– Скажите, а как Вы придумали эту 
трогательную, наивную и смешную «Но-
собелку»? 

– «Нособелка» возникла, когда я дурачился 
и забавлял моего сына. Ему было лет 11–12, 
и, чтобы он отправлялся в школу в хорошем 
настроении, после того, как прозвенит бу-
дильник, за завтраком я начинал развлекать 
его шутками с игрой слов или подменой букв 
в словах. Так, однажды мы вышли на смеше-
ние двух совершенно разных животных – но-
сорога и белки. В немецком языке совмеще-
ние этих слов дает смешное звучание. 

Однажды, во время телефонного разгово-
ра, вырисовывая каракули, я машинально 
набросал прототип данного существа. Это 
получилось само собой. И тогда я подумал, 
что оно могло бы быть неплохим символи-
ческим персонажем для развития терпи-
мости и противодействия ксенофобии. А 
уж придумать историю стало относительно 
простым делом. Мне нужно было лишь опи-
сывать повседневную действительность, так 
сказать, исказив ее до узнаваемости. 

– Благодарю за интересную беседу и же-
лаю вашей «Нособелке» долгой и успешной 
жизни. Может быть, она когда-нибудь по-
явится и на русском языке, в России?

– Если бы ее можно было поселить также и 
в России, я был бы счастливейшим из людей! 
Тем самым я смог бы вернуть русским людям 
хотя бы немножко из того добра, которое они 
сделали для меня, когда я был еще ребенком!  

Беседовал Александр Петров

ЕСЛИ БЫ ЕЕ МОЖНО БЫЛО 
ПОСЕЛИТЬ ТАКЖЕ И В РОССИИ, 

Я БЫЛ БЫ СЧАСТЛИВЕЙШИМ ИЗ 
ЛЮДЕЙ! ТЕМ САМЫМ Я СМОГ БЫ 
ВЕРНУТЬ РУССКИМ ЛЮДЯМ ХОТЯ 

БЫ НЕМНОЖКО ИЗ ТОГО ДОБРА, 
КОТОРОЕ ОНИ СДЕЛАЛИ ДЛЯ 

МЕНЯ, КОГДА Я БЫЛ 
ЕЩЕ РЕБЕНКОМ!  „



Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №11/2015 49

Музыканты захотели помузицировать в 
домашней непринужденной обстановке не 
только для слушателей, но и для собствен-
ного удовольствия. Эти вечера, которые 
обычно длятся 6−7 часов, получили горя-
чий отклик и желание в них участвовать у 
музыкантов самых разных направлений и 
жанров. 

Роль организатора взял на себя Иван, за-
мечательный артист и чтец любимых им 
стихов известных русских поэтов. Широкая 
известность в Вене и гостеприимство этого 
дома привлекли в салон не только представи-
телей русской диаспоры, но и других стран. 
Образовалась большая группа музыкантов и 
меломанов разных поколений, любящих эту 
семью и с удовольствием посещающих их 
музыкальные посиделки. Высочайший му-
зыкальный уровень хозяек салона определил 
и уровень исполнения произведений от клас-
сики до джаза, кантри и народной музыки и 
другими музыкантами.

В этом я смог убедиться и в этот раз. Войдя 
в квартиру, я услышал звучный голос Ива-
на. С присущим ему артистизмом он читал 
стихи Евтушенко и Вознесенского. После 
него вдохновенно играла на скрипке Белле 
Тинг − 14-летняя ученица Доры из Тайваня, 
уже выигравшая международный конкурс 
и получившая право на концерт со знаме-
нитым оркестром. Потом инструмент взя-

ла сама Дора и по просьбе Петра Худякова 
блистательно сыграла сонату для скрипки 
и фортепиано Рихарда Штрауса. Ей вели-
колепно аккомпанировал на рояле студент 
Антон Зильберштейн. Композиции разных 
народов мира представили три молодых 
музыканта группы «Wandervogel». Их за-
жигательное, искрометное пение создало 
веселое настроение у публики. Неожидан-
ным для всех стало  выступление Петра Ху-
дякова, который до этого тихо и незаметно 
сидел среди публики. Под собственный 
аккомпанемент на рояле он хрипловатым 
голосом в русской цыганской манере ис-
полнил «Очи черные». 

Концерт продолжился за полночь, а 
желание участников выступить не осла-
бевало. Подкрепившись снедью, любез-
но предоставленной хозяевами, артисты 
и зрители снова выходили в концертную 
комнату. Музыканты играли и играли... 
А публика не только с удовольствием их 
слушала, но и приняла активное участие в 
акции сбора добровольных взносов для бе-
женцев, организованной Норой. 

Я покидал этот гостеприимный дом, на-
полненный музыкой и теплом общения, с 
желанием новых встреч с его хозяевами и 
их гостями. 
     
  Виктор Клыков

СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ЖИЗНИ

Прим. ред.: 
Редакция «Нового 
Венского журнала» 
поздравляет Виктора 

Клыкова с 75-летием и 
выпуском новой книги 

«Жизнь – Поэзия, Поэзия 
– Жизнь». Мы желаем 
давнему другу журнала 
и его многолетнему ав-
тору творческих успехов 
и вдохновения! 

Музыкальный 
салон на Аргентиниерштрассе в Вене

27 сентября с.г. я посетил 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН Ивана 
Романова, Доры Шварцберг и 
их дочери Норы Романовой-
Шварцберг, снова открывший 
свои двери для любителей 
музыки после летних каникул. 
Идея создания салона выросла из 
семейных праздников, домашних 
репетиций известного профессора 
и скрипача Доры Шварцберг с ее  
учениками, а также музыкальных 
встреч друзей Норы, тоже 
прекрасной скрипачки.
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Программа РЦНК на ноябрь 2015 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: 505 18 29, www.russischeskulturinstitut.at

В программе возможны изменения и дополнения! Справки по тел.: +43 1 505-18-29 или на сайте: www.russischeskulturinstitut.at

1 ноября, воскресенье
19.00 

2 ноября, понедельник 
19.00

3 ноября, вторник 
19.00

5 ноября, четверг
19.00 

6 ноября, пятница
17.00

14 ноября, суббота
17.30 

16 ноября, вторник
18.00

16 ноября, вторник
18.30

17 ноября, среда 
18.30

18 ноября, четверг, 
19.00

19–20 ноября,
четверг-пятница 
18.30

24 ноября, вторник 
17.00

25 ноября, среда 
18.30 

26 ноября, четверг 
18.30

27–29 ноября,
пятница-воскресенье

30 ноября, понедельник
18.30

Клуб веселых и находчивых (КВН). Выступление венских молодежных команд «Wienerwald», 
«ЕВРО-Aрмяне», «3+2» (совместно с гостями из команды КВН Мюнхена), «Айда» и других. 
Ведущий – Владимир Андриенко (Германия). Festsaal des Amtshauses Alsergrund. 
Währinger Straße 43, 1090 Wien.

Год литературы в России. Спектакль театрального коллектива «Théâtre Soleil» московской гимна-
зии №1529 им. А.С. Грибоедова. «Ящерица. Две стрелы» (по пьесе Александра Володина). На русском 
языке. Вход свободный, резервирование мест. Совместно с Обществом дружбы России с Австрией.

Торжественный вечер, посвященный 175-летию П.И. Чайковского. 
Открытие выставки «Петр Ильич Чайковский (1840–1893). Избранные страницы жизни и твор-
чества» Государственного музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину (Московская область). 
Выступление Никиты Галактионова (фортепиано). Вход свободный.

Год литературы в России. Концерт Народного артиста России Олега Погудина «Песня объединяет. 
К 120-летию Сергея Есенина». Вход свободный.

Киноклуб Общества соотечественников «Родина». 
Документальные фильмы на русском языке с немецкими субтитрами.
Год литературы в России. «Неизвестный Лермонтов» (Россия, 2014). Режиссер А. Данилин. 52 мин. 
К 100-летию Первой мировой войны. «…Мы не подписывали договора в Версале…» (Россия, 2013). 
Режиссер Виктор Лисакович. 59 мин.  Вход свободный. 

Год литературы в России. Встреча с писателем Диной Рубиной, посвященная выходу романа 
«Белая голубка Кордовы» на немецком языке в издательстве «Pereprava». Вход свободный.

Доклад Павла Варунина (Тарту) «Старообрядцы в Эстонии», подиумная дискуссия, 
презентация фотовыставки «Алтай. Природа. Староверы». На русском и немецком языках. 
Совместно с Австрийско-российским обществом дружбы и Австрийско-эстонским обществом. 
Palais Kaiserhaus, Spiegelsaal. Wallnerstraße 3 (1. Stock), 1010 Wien. 

Встреча в литературном клубе «Русская поэзия в Австрии». Презентация лирических 
сборников Дианы Видры «В плену параллельных времен» (на русском языке) и «Gеfangen in 
parallelen Welten» (на немецком языке). В заключение – беседа с автором за бокалом шампанского. 
Ведущий – Виктор Клыков. Вход свободный.

Встреча за чашкой чая Общества соотечественников «Родина». 
Гости вечера: Елена Шписбергер (Австрия), Валентина Осепян (Великобритания). 
Презентация поэтической книги «Твикенхэмтский соловей». Вход свободный. 

Открытие выставки произведений современных российских художников «Русские сны». 
Выставка работает до 25 ноября. Вход свободный. 

Акция Россотрудничества «Кино – миру!». Клуб российского кино РЦНК.
19.11. Анимационный фильм «Чародей равновесия» (Россия, 2015). Режиссер С. Серегин. 84 мин. 
Встреча с Сергеем Серегиным и продюсером фильма Александром Герасимовым. 
20.11. Программа Открытого Российского фестиваля анимационного кино в Суздале.   
На русском и немецком языках. Вход свободный. 

Встреча в Женском обществе «Берегиня». Лекция-тренинг психолога, консультанта по вопросам 
семейных отношений Ларисы Кротовой «Дочки-матери. Как наши семейные сценарии влияют на 
уверенность в себе и личную жизнь». Вход свободный. 

Камерный концерт молодых солистов Санкт-Петербургского Дома музыки в рамках проекта 
«Посольство мастерства». Ведущая – Элизабет Хереш. Вход свободный. 

Встреча друзей Австрийского общества Рерихов.  Ведущая – президент Общества Лейля Штробль. 
Вход свободный. 

Фестиваль «Русские сезоны в Вене». 
27.11. Выставка скульптур Андрея Коробцова (19.00). РЦНК. Вход свободный. 
28.11. V Гала-вечер Российского Бизнеса (18.00) и IX Московский Бал (открытие в 21.30). Венский 
Хофбург. Информация о билетах:  +43 (0) 533 76 79,  office@russkibal.com, www.russianseasons.com
29.11. Киноновелла «Туфельки» (Россия, 2012). Режиссер К. Фам. (19.00). РЦНК. Вход  свободный.

Открытие фотовыставки «История страны – история «Динамо». Совместно с Австрийской 
федерацией самбо и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо». 
Выставка работает до 3 декабря. Вход свободный.
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 Овен (21.03. – 20.04) 

_ 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) 

Прогнозна ноябрь
«Если ты знаешь свой путь, то удачи и неудачи равно 

продвигают тебя вперед».
 Законы Вселенной

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

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

В этом месяце появятся дополнительные 
вопросы и неприятности финансового пла-
на, ситуация будет неясной – возможно, в 
силу каких-то скрытых обстоятельств или 
невыполненных обещаний. Старайтесь из-
бегать сомнительных вложений и сделок. В 
любви – эмоциональные надрывы, волне-
ния и спады. Трудности открывают «воро-
та» творчества.

Сложный и достаточно нервный период. 
В этом месяце следуйте тому, что считаете 
правильным, не позволяйте кому бы то ни 
было подавлять вас – тем не менее поста-
райтесь не вступать  в конфликт. Компро-
миссное решение поможет вам «плавно» 
подойти к намеченной цели и заодно по-
путно решить множество вопросов. Ин-
теллектуальная нагрузка.

В этом месяце можете столкнуться с 
огромным количеством информации и 
предложений. Если предложат действу-
ющий проект, который потребует допол-
нительных капиталовложений, – можете 
рискнуть, предварительно все проверив и 
взвесив, таким образом вы обеспечите себя 
в ближайшем будущем интересным делом и 
приличным доходом. Все будет проходить 
по принципу справедливости.

У вас появится новая идея, а к этому еще и 
возможность воплотить ее в жизнь. Сосредо-
точтесь на поставленной цели, доверьтесь соб-
ственным знаниям и опыту. Месяц динамич-
ный и интересный, но требующий огромного 
внимания и концентрации на каждой мелочи. 
В любви все возможно: и новые увлечения, и 
новые знакомства. 

Чистота мыслей и намерений.

Очень сильный период в плане переоцен-
ки ценностей и определения собственного 
предназначения. В данном месяце необхо-
димо приложить все усилия для достижения 
поставленной цели, иначе окружающие не 
поймут, считая вас не от мира сего. Откажи-
тесь на данный период от уступок партнерам 
и знакомым, речь идет о ВАС.

В этот период вас ожидают многочис-
ленные сюрпризы. Для одних – очень при-
ятные, а для других представителей вашего 
знака – довольно печальные, и в первую 
очередь это касается вопросов любви. На-
пряженность отношений затронет также и 
работу. Самое главное – вам не грозят поте-
ри, поэтому действуйте смело и настойчиво.

g Козерог (22.11. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Месяц принесет очень много нестан-
дартного и незабываемого. Постарайтесь 
отказаться от инвестиций и любого рода 
вложений, особенно в «старый» бизнес, 
оглянитесь по сторонам, может быть, что-
то новое, интересное и даже рискованное 
заинтересует вас и повлечет новые спосо-
бы и методы зарабатывания денег. Откры-
тие информационных каналов.

Период неплохой. Личная жизнь если 
даже и даст трещину, то все равно пройдет 
под знаком любви и согласия. Настанет 
пора работы в одиночку. Необходимо все 
«разложить по полочкам», составить сме-
ту даже для домашних дел, распределить 
права и обязанности на работе и дома – в 
таком случае вы со всем справитесь и ни-
какая проблема не выбьет вас из колеи. 
Сосредоточенность.

Месяц будет максимально благоприят-
ным во всех отношениях. Если в ваших де-
лах произошел застой, попробуйте внести 
какие-либо перемены, откажитесь от неуве-
ренности и робости, постарайтесь исполь-
зовать любую возможность для вашего про-
движения и процветания. Самое главное 
– мысленно захотеть изменений. 

Наслаждение и радость.

Месяц готовит вам настоящую полосу пре-
пятствий, сначала потребует избавиться от че-
го-либо из собственных ценностей или от кого-
то, кто тормозит ваше продвижение вперед. 
Изменения приветствуются. Особенно успеш-
на смена деятельности, тем более, если то, чем 
вы зарабатывали до сих пор, больше не прино-
сит дохода. Глобальный  поворот событий.

 Наконец-то вам повезет и «на вашей ули-
це» наступит праздник. Наслаждение рабо-
той, собой и семьей. Финансовые проблемы 
утихли, беспорядки прекратились. Уверен-
ность в собственных силах вдохновляет на 
новые дела и достижения. Постарайтесь са-
мое главное запланировать именно на этот 
период. Одухотворенность. Радость за себя 
и за других одновременно.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
В этом месяце не избегайте каких бы то ни 

было сложностей или «разборок», постарай-
тесь найти баланс во всех сферах жизни, осо-
бенно в работе и любви. Совместные предпри-
ятия могут принести доход и радость. Во всем 
постарайтесь проявлять уравновешенность, 
доброжелательность и равноправие. Умерен-
ность в сочетании с активностью.

 ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:
любовь и семья, финансы и работа, выбор
профессии, раскрытие талантов, карми-
ческое предназначение, расчет знаковых 
событий (операций, подписания важных 
документов, бракосочетания).
 МЕТОДЫ ПРЕДСКАЗАНИЙ: астроло-
гия, нумерология, лунология, хиромантия, 
карты Таро.
Буду рада встрече и возможности помочь 
вам и вашим близким.
 Запись по тел.: +43 (0)681 103 94 552,
+43 (0)699 170 96 860
 Адрес: 1040 Wien, Weyringergasse 38, Top 1
 Е-mail: wallner565@gmx.at

ТАТЬЯНА – член президиума
Австрийского астрологического общества

ГОРОСКОП




