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от редакции

Уважаемые читатели, 
дорогие соотечественники!

Нам повезло, что в столь непростой политический пе-
риод в мире мы оказались в Австрии. Глава здешнего 
правительства Себастьян Курц однозначно и четко за-

явил свою позицию: российских дипломатов в связи с отравле-
нием в Великобритании экс-сотрудника российского ГРУ Сергея 
Скрипаля высылать из страны не будут. Австрия официально 
мотивировала принятое решение своим нейтралитетом и тем, 
что государство не является членом НАТО. 

Австрийское правительство сделало заявление о том, что 
в настоящей сложной обстановке его приоритетом являет-
ся поддержание всех каналов связи с Россией и содействие 
диалогу Восток–Запад. Австрия хочет стать «связующим мо-
стом» между западными странами и Российской Федераци-
ей – это позиция и молодого канцлера Себастьяна Курца, и 
его партнеров по правящей коалиции – Австрийской партии 
свободы. Своей задачей они видят углубление не только дву-
сторонних отношений между Россией и Австрией, но и меж-
ду РФ и Евросоюзом.

Многих удивляет, что 31-летний Курц так громко заявил о 
себе, может, поэтому наши страны планируют в 2019 году прове-
сти Год молодежных обменов. Российский президент в последнее 
время явно ориентирован на молодежь, и думаю, что ему долж-
ны импонировать амбициозные планы молодого политика. На 
встрече с высокой делегацией из Австрии в Кремле Владимир 
Путин поддержал инициативу учредить «российско-австрий-
ский форум общественности в целях расширения контактов по 
линии гражданского общества, в области науки, образования, 
искусства». 

Во время переговоров стороны отметили и значительный рост 
товарооборота между нашими странами: в прошлом году он уве-
личился более чем на 40%, российские инвестиции в экономику 
Австрии достигли 23 млрд долл. США, австрийские инвестиции 
в российскую экономику приближаются к 5 млрд долл. США.

А теперь о праздничных мероприятиях, посвященных Дню По-
беды. К сожалению, для удобства проведения концерта «Хоровая 
Вена» организатор назначил его на 6 мая (хоры в основном должны 
были разъехаться до 9 мая, чтобы выступать в своих городах), а не 
на 10 мая – нерабочий день в Австрии, что было бы целесообразнее. 

Шествие «Бессмертного полка» мы всегда проводим 9 мая, о чем 
была подана заявка в полицейское управление. Регламент этого 
вечернего мероприятия не предусматривает громкого концерта. 
Если «душа поет», никто не запрещает сделать это, просто сидя на 
скамейках на площади. А вот об официальном концерте со сцены 
в сопровождении хоров и оркестра речи идти не может. За нару-
шение регламента проведения мероприятия правоохранительные 
органы могут наложить штраф, а уж желающие сообщить в поли-
цию «о беспорядках» в данной сложной политической ситуации 
найдутся.

Издатель и гл. редактор, Председатель КС 
Ирина Мучкина
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хороненных, но и на случайных прохожих и 
туристов, хотя и имеет отдельное помещение 
для траурных церемоний.      

Вычислят по мобильным

Просители убежища в Австрии будут вы-
нуждены передать властям свои мобильные 
телефоны и до 840 евро наличными, сообщает 
The Local. Деньги пойдут на покрытие расхо-
дов по обработке заявок от беженцев. По дан-
ным геолокации мобильных телефонов будут 
вычислять маршрут мигрантов: если они ранее 
находились в других европейских странах, где 
действует Дублинский регламент, то их могут 
выслать назад в эти государства. Заявку на ав-
стрийское гражданство беженцы смогут пода-
вать только после 10 лет проживания в стране, 
а не через шесть, как установлено сейчас. Кроме 
того, ускорится процедура депортации проси-
телей убежища, осужденных за преступления. 

Памятные мероприятия

Как сообщает Facebook-аккаунт посольства 
РФ в Австрии, 12 апреля по инициативе мэра 
г. Санкт-Пёльтена Маттиаса Штадлера состоя-
лась церемония возложения венков к монумен-
ту советским воинам, погибшим в 1945 г. в боях 
за освобождение города от нацистов. Участие в 
церемонии приняли представители аккредито-
ванных в Вене дипломатических миссий Азер-
байджана, Республики Беларусь, Казахстана, 
России и Украины. 13 апреля дипломаты Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
почтили память советских солдат, павших при 
освобождении Вены в 1945 г., возложив венки 
к воинским мемориалам на Центральном клад-
бище и на Шварценбергплатц.   

Жадные до образования 

60% австрийцев в возрасте от 25-ти до 64-х 
лет в 2017 г. получали дополнительное обра-
зование или проходили курсы переподготов-
ки. Пять лет назад аналогичный показатель 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

составлял 48%. В европейском рейтинге по 
уровню вовлеченности взрослого населения 
в образовательную активность Австрия 
находится на 5-м месте, уступая только Швей-
царии, Нидерландам, Швеции и Норвегии, со-
общает Wiener Zeitung.     

Кофе по-кладбищенски 

Сеть кафе-кондитерских «Оберлаа» откры-
ла филиал на Центральном кладбище Вены. 
Из материала ORF.at следует, что кофейня 
рассчитана не только на родственников по-

Завещание во благо

Около 60 млн евро было пожертвовано на 
благотворительность согласно завещаниям 
австрийцев, умерших в 2017 г. В общем объ-
еме пожертвований этот показатель достиг 
исторически рекордной величины в 10%, 
сообщает Kleine Zeitung. По опросам, 
14% жителей Австрии старше 40 лет готовы 
закрепить в своих завещаниях благотвори-
тельные пожертвования, при этом только 
35% австрийцев старше 60 лет рассматри-
вают возможность написания завещания 
как такового.  

 

Интернет на страже порядка

Во второй половине 2017 г. количество 
вызовов полиции на Западный вокзал Вены 
(Westbahnhof) сократилось на 60% – до 35 
случаев. Улучшению криминогенной обста-
новки, как сообщает издание Österreich, 

ВМЕСТЕ ОСВОБОЖДАЛИ,  
вместе чтим память
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Бывший федеральный канцлер Австрии 
Вольфганг Шюссель войдет в состав на-
блюдательного совета крупнейшего рос-
сийского коммуникационного холдинга 
МТС, пишет Die Presse. Издание отмеча-
ет, что спрос на австрийских политиков 
в России велик как никогда: ранее стало 
известно о привлечении экс-министра 
финансов Ханса Йорга Шеллинга в каче-
стве советника по проекту строительства 
второй нитки газопровода «Северный 
поток-2».        

Правительство против  
платков в детских садах 

Планы правитель-
ственной коалиции 
Австрийской народ-
ной партии (ÖVP) 
и Австрийской пар-
тии свободы (FPÖ) 
по запрету на но-
шение покрываю-
щих голову платков 
в о спит а нницами 
детских садов по-
требуют заключения 
отдельных согла-
шений с каждой из 
федеральных земель 
либо конституцион-
ного большинства в 

парламенте. Как отмечает Der Standard, 
даже если оппозиция поддержит прави-
тельственный законопроект, велика веро-
ятность, что его судьбу в конечном итоге 
придется решать Конституционному суду, 
поскольку, по мнению ряда экспертов, эта 
норма содержит ограничение прав на сво-
боду вероисповедания.      

Старейшая шейка бедра

Самая старая жительница Австрии, Анна 
Медвенич, скончалась всего две недели спу-
стя после своего 111-го дня рождения. Как 
сообщает ресурс Nachrichten.at, долго-
жительница родилась 17 марта 1907 г. в ком-
муне Хоф-ам-Лайтаберге (земля Нижняя 
Австрия) и почти всю жизнь прорабо-
тала в крестьянском хозяйстве. До пере-
лома шейки бедра, который случился на 
106-м году жизни, Анна Медвенич вела 
довольно активный образ жизни, а после 
была помещена в пансион в городе Брук-
ан-дер-Лайта.

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

срочном съеме жилья. Из материала 
Kurier следует, что, несмотря на предыду-
щие неудачные попытки поставить арен-
ду жилплощади через интернет под кон-
троль, регулирующие органы намерены 
запретить сдачу квартир в жилых районах 
для туристов. 

неожиданно поспособствовало введение 
Австрийскими федеральными железными 
дорогами (ÖBB) лимита на пользование бес-
платным беспроводным интернетом в здании 
вокзала – не более 15 минут. По данным ÖBB, 
введенный лимит предотвращает скаплива-
ние групп проблемной молодежи.     

Пиццамат в Вене

В венском районе Фаворитен установлен 
первый в Австрии аппарат по производ-
ству пиццы. Машина высотой 2,2 м, весом 
730 кг и стоимостью 24 тыс. евро в автома-
тическом режиме готовит заказ за 3 мину-
ты. Цена одной пиццы в картонной коробке 
с пластиковыми столовыми приборами и 
салфетками составляет 6,5 евро. Издание 
Heute уточняет, что работающие в кругло-
суточном режиме аппараты планируется в 
дальнейшем размещать на автозаправках и 
вокзалах.            

Изменения в правилах

Власти Вены собираются внести из-
менения в правила, регулирующие поря-
док сдачи в аренду жилых помещений. 
Прежде всего, речь идет об интернет-
платформах с предложениями о кратко-

Спрос на австрийцев
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ЦЕРКОВЬ 
АМ-ШТАЙНХОФ 

Церковь Ам-Штайнхоф – это 
уникальный памятник архи-
тектуры, построенный по про-
екту Отто Вагнера в пригороде 
Вены, а ныне столичном районе 
Пенцинг, на территории психиа-
трической больницы. В художе-
ственном оформлении обители 
участвовали известный худож-
ник и график Коломан Мозер, от-
вечающий за витражи и мозаику, 
а также венские скульпторы Ри-

хард Лукш и Отмар Шимковиц. 
Храм посвящен покровителю 
Австрии – святому Леопольду, 
его бронзовая статуя украшает 
левую башню.

Церковь была построена на 
высоте 310 метров над уровнем 
моря и ориентирована по оси на 
север, что нарушает здешние ка-
ноны. Общая вместимость храма 
составляет 800 человек. Интерьер 
устроен с учетом того, что мест-
ные прихожане – люди психиче-
ски неуравновешенные, поэтому 
все внутренние углы церкви за-

Венские
ЦЕРКВИ         ЦЕРКОВЬ АМ-ШТАЙНХОФ

Часть II. Начало в №4/2018



круглены, а алтарь расположен на доста-
точно большом расстоянии от главного 
зала. Доступ в храм осуществляется раз-
дельно для женщин и мужчин, при этом 
здесь предусмотрены служебные выходы, 
предназначенные для эвакуации больных, 
и небольшие, относительно открытые ис-
поведальни.

Потолок под главным куполом церкви 
украшен символами четырех евангели-
стов и витражами с образами святых, а 
над алтарем изображено восхождение не-
порочной души на небо. 

В 2006 году церковь была отреставриро-
вана и вновь открыта для прихожан.

Адрес: Baumgartner Hohe 1, 1140 Wien

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПЕТРА
Первая Церковь Святого Петра или 

Петерскирхе была возведена на терри-
тории будущей Вены во второй полови-
не IV века на месте, где располагались 
казармы римского лагеря Виндобона. 
Впоследствии она была полностью раз-
рушена. Сегодня туристы видят обнов-
ленную церковь в стиле барокко, зало-
женную в 1701 году.

Интересно, что инициатором закладки 
храма выступил король Леопольд I. Про-
ект и возведение фундамента здания по-
ручили Габриэлю Монтани, а завершил 
строительство Лукас фон Хильдебрандт. 
Вероятно, Хильдебрандт является и авто-
ром фасада изящной изогнутой конфигу-
рации, а также создателем великолепного 
купола полуовальной формы, который со 
временем покрылся патиной.

лись многие монархи, в частности, Мария 
Терезия и Франц Стефан Лотарингский, 
император Франц Иосиф I и Сисси, крон-
принц Рудольф и принцесса Стефания, а 
также Наполеон Бонапарт и Мария Луиза.

Главная достопримечательность церк-
ви – так называемая «крипта сердец», 
где хранятся 54 серебряные урны. В них 
помещены сердца представителей импе-
раторской фамилии, начиная от кайзера 
Фердинанда II и заканчивая эрцгерцогом 
Францем Карлом – отцом императора 
Франца Иосифа I. Здесь также находится 
урна с сердцем Наполеона II, сына Напо-
леона I и Марии Луизы.

Адрес: Augustinerstraße 3, 1010 Wien

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО АВГУСТИНА

ПЕТЕРСКИРХЕ

ГЛАВНАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕРКВИ – ТАК НАЗЫВАЕМАЯ 
«КРИПТА СЕРДЕЦ», ГДЕ 
ХРАНЯТСЯ 54 СЕРЕБРЯНЫЕ УРНЫ 
С СЕРДЦАМИ ГАБСБУРГОВ.

7

 Статуя св. Леопольда 
на башне церкви Ам-Штайнхоф

Церковь располагается на Петерсплатц, 
одна ее сторона выходит на Грабен.

Туристов, в первую очередь, впечат-
ляют богатые интерьеры храма, пыш-
ные фрески и потрясающие барочные 
скульптуры.

Адрес: Petersplatz, 1010 Wien

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
АВГУСТИНА

Церковь святого Августина – это древ-
нее сооружение, построенное в XIV веке по 
проекту Дитриха фон Пирна в популярном 
тогда готическом стиле, впоследствии родо-
вой храм династии Габсбургов. Здесь венча-

новый венСкий журнал /  nEuES WiEnEr magaz in №5/2018



новый венСкий журнал /  nEuES WiEnEr magaz in №5/20188

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ЦЕРКОВЬ 
СВЯТОЙ МАРИИ 

АМ ГЕШТАДЕ

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ АННЫ

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ МАРИИ 
АМ ГЕШТАДЕ
В северной части Вены, на высоком хол-

ме возвышается очень красивая и изящная 
церковь святой Марии ам Гештаде. Ранее 
неподалеку находился один из рукавов 
Дуная, отсюда происходит и название хра-
ма, которое переводится с немецкого как 
«Мария на берегу». 

Здание этой католической церкви пред-
ставляет собой настоящий образец готики 
– от входной двери до самого ажурного ку-
пола. Известно, что построено оно на месте 
деревянной церквушки с капеллой, суще-
ствовавшей здесь еще в IX веке и окорм-
лявшей моряков. Первое упоминание о ней 
относится к 1158 году.

Современное здание было построено в 
1394–1414 годах. Башня с фрагментами 
средневековых витражей по сей день вид-
на издалека – ее высота 56 метров. 

В период с 1409 по 1469 год церковь 
являлась собственностью епископства 
Пассау, о чем напоминает название при-
легающей к ней площади Пассауэрплатц. 
В 1809 году Наполеон приказал исполь-
зовать этот храм в качестве конюшни и 
склада для военных нужд, но уже в 1812 
году церковь святой Марии ам Гештаде за-
ново освятили.

С 1862 года здесь хранится прах свято-
го Клеменса Марии Хофбауэра, которого 
считают духовным руководителем вен-
ской интеллигенции. Внутри церкви нахо-
дятся три портала с рельефами и статуями 
восхитительной красоты.

Адрес: Passauer Platz, 1010 Wien

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ АННЫ

Церковь Святой Анны – маленькая ча-
совня, построенная в 1320 году в поздне-
готическом стиле. В XVII веке храм пере-
строили и доминирующим в нем стал стиль 
барокко. Элементы готики остались лишь 
в некоторых деталях церкви. В XVIII веке 
часовня пострадала – из-за грозы вспыхнул 
пожар. После основательного ремонта цер-
ковь предстала перед прихожанами в стиле 
позднего барокко и до сих пор считается 
одним из красивейших барочных соборов 
австрийской столицы. Потолок храма укра-
шен фресками Даниеля Грана, он же распи-
сывал главный алтарь.

Над внутренним убранством церкви 
трудились также Мартин Иоганн Шмидт и 

 Потолочные фрески Даниеля Грана
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ЦЕРКОВЬ 
ТЕВТОНСКОГО 
ОРДЕНА

ЦЕРКОВЬ ДЕВЫ МАРИИ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ

Кристоф Тауш. Туристы могут полюбовать-
ся скульптурной композицией 1505 года, 
которую, вероятно, выполнил Фейт Штос. 
Она изображает Марию и Иисуса, рядом с 
ними Святая Анна.

Главное сокровище церкви – мощи Свя-
той Анны, которые можно увидеть только 
один раз в году – 26 июля.

Адрес: Annagasse 3b, 1010 Wien

ЦЕРКОВЬ ДЕВЫ МАРИИ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 

Церковь Девы Марии Победительницы 
или Марии фом Зиге была построена в 
1875 году и в своем оформлении сочетает 
несколько стилей: классицизм, готику и 
барокко.

Приходской храм возводился под ру-
ководством архитектора Фридриха фон 
Шмидта, автора проекта Венской ра-
туши. Несмотря на смешение стилей, в  
оформлении церкви преобладает готи-
ка. Архитектурное сооружение впечат-
ляет масштабами – высота купола равна 
68 метрам.

Название церкви произошло от на-
звания иконы с изображением момента 
рождения Христа. Согласно сказаниям, 
эта реликвия присутствовала при битве у 
Белой горы, состоявшейся 8 ноября 1620 
года, и принесла победу. Ее копия хра-
нится в венской церкви Марии фом Зиге, 
а оригинал выставлен в римском хра-
ме Санта Мария делла Виктория (Santa 
Maria della Vittoria).

Адрес: Mariahilfer Gürtel, 1150 Wien

ЦЕРКОВЬ ТЕВТОНСКОГО 
ОРДЕНА 
Церковь Тевтонского ордена (Deutsch-

ordenskirche) находится рядом с пло-
щадью Штефансплатц, на улице Зин-
герштрассе. Свой барочный облик она 
обрела в 1720–1725-е годы, а до этого вре-
мени представляла собой готический храм, 
посвященный святой Елизавете Венгер-
ской (XIV век). Значительные изменения 
во внешний вид церкви внес талантливый 
архитектор Антон Эрхард Мартинелли.

У входа в храм находится изображение 
святой Елизаветы, выполненное в мозаич-
ной технике. Внутри церкви можно уви-
деть свыше 80 рыцарских гербов – согласно 
традиции, каждый посвященный в рыцари 
оставлял на стене храма свой герб.

Над настенными барельефами располо-
жены кресты угольно-черного цвета, ко-
торые являются символом Тевтонского ор-
дена. Великолепный алтарь, украшенный 
изящной резьбой, изготовили в Бельгии в 
1520 году. Над ним находится икона, кото-
рую в XVII веке написал Тобиас Пок.

Сегодня в здании храма располагается 
музей-сокровищница, занимающий 4 зала, 
богатая библиотека, резиденция руководи-
теля Ордена, а также казначейство. Тевтон-
ский орден является благотворительной 
организацией, работающей под девизом 
«Помогать, защищать, лечить». 

Адрес: Singerstrasse 7, 1010 Wien

По материалам www.openarium.ru
Фото: pixabay, Википедия
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В целях поддержки ген-
дерного равноправия и 
содействия трудоустрой-
ству существуют про-
екты «День девушек» и 
«День юношей», направ-
ленные на преодоление 

стереотипов относительно «типич-
но женских» и «типично мужских» 
профессий. Девушек стимулируют 
к освоению технических специаль-
ностей, а юношей – к работе в со-
циальной сфере.

§

ЧАСТЬ II. НАЧАЛО В №4/2018

Главные направления работы с подрас-
тающим поколением определяет «Стра-
тегия молодежной политики Австрий-

ской Республики».  В ее основе – несколько 
рамочных целей, соответствующих клю-
чевым положениям «Стратегии ЕС. Мо-
лодежь 2010–2018». Это предоставление 
трудовых мест и доступность образова-
ния; обеспечение молодежного участия 
и социальная интеграция; гарантия каче-
ства жизни (скоординированные меры, 
направленные на сохранение и укрепле-
ние здоровья, доступность услуг здра-
воохранения); развитие творческого по-
тенциала молодежи (ее вклад в культуру); 
равные возможности (отсутствие дискри-
минации по любому признаку).

Справка: термин «участие» впервые поя-
вился в резолюции II Всемирной конферен-
ции министров, отвечающих за молодежь 
(Страсбург, 1988 г.). Участие – это больше 
чем причастность к деятельности органи-
заций и принятию решений. Участие – это 
образец того, как жить в демократическом 
обществе; оно имеет отношение к работе, 
жилью, досугу, образованию и обществен-
ным отношениям.

Но поскольку мир меняется стремитель-
но, стратегия постоянно актуализируется 
(в части постановки задач, решение кото-
рых необходимо для достижения целей). 

Для этого Министерством инициируются 
различные исследования положения моло-
дежи (в том числе ежегодные молодежные 
мониторинги), проводятся интерактивные 
опросы молодых людей, обеспечивающие 
их участие в определении актуальных на-
правлений реализации молодежной по-
литики (не «политики для», а «политики 
вместе»). В 2012–2013 гг. Министерством 
был запущен проект «Молодежный скри-
нинг», цель которого не только обозначить 
проблемы, требующие решения, но и оце-
нить качество работы структур, ответ-

ственных за реализацию соответствую-
щих планов действий, направленных 
на урегулирование данных вопросов. 
Кроме того, с 1 января 2013 года (вместе 
с новыми бюджетными правилами) начала 
действовать процедура «молодежной про-
верки», направленная на оценку эффектив-
ности нормативных положений всех новых 
законов, которые затрагивают интересы мо-
лодежи. Проблемы и их причины анализи-
руются, затем формулируются цели и меры, 
направленные на их решение. Для каждой 
позиции определяется показатель эффек-
тивности, который потом сравнивается с 
достигнутым результатом. Эта процедура 
позволяет рационально расходовать финан-
совые ресурсы, выделяемые на поддержку 
молодежи, а также оптимально планиро-
вать дальнейшую деятельность государ-
ственных органов, направленную на дости-
жение устойчивого развития государства. 
Принципы финансового управления, ори-
ентированного на результаты достижения 
поставленных целей, закреплены в Кон-
ституции Австрийской Республики (про-
зрачность, эффективность, четкое пред-
ставление о возможностях федерального 
бюджета).

Вот некоторые из актуальных проектов, 
которые поддерживаются Федеральным 
министерством совместно с другими ми-
нистерствами и организациями в рам-
ках реализации молодежной стратегии. 
В целях социальной интеграции и раз-
вития творческого потенциала – проект 
Сетевое добровольчество (в 2012 году 
был принят Федеральный закон о добро-
вольческой общественно-полезной де-
ятельности, признавший ее важность); 
Фестиваль национального хорового пе-
ния (первый прошел в 1948 году, сейчас 
проводится раз в три года); Националь-
ный конкурс ораторского искусства – 
Bundes-Jugendredewettbewerb (про-
ходит с 1952 года). В целях поддержки 
гендерного равноправия и содействия 
трудоустройству существуют проекты 
«День девушек» и «День юношей», на-
правленные на преодоление стереоти-
пов относительно «типично женских» и 
«типично мужских» профессий. Девушек 
стимулируют к освоению технических 
специальностей (проект адресован де-
вушкам, получившим техническое об-
разование, но работающим вне своей 
специальности), а юношей – к работе в со-
циальной сфере (адресован школьникам, 
которые ищут сезонную работу). «День 
девочек» поддерживается Федеральным 
министерством семьи и молодежи со-
вместно с Федеральным министерством 
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-
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впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.
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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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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

– 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-
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шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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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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• 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.
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�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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Лариса Дибергер
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компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №6/2015 43

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
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себя великолепные модели, в том числе Ирис.

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.
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на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
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ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
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ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at
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вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
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9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com
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и восьмикратных чемпионов
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e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
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Яна �зотова, 
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Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com
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“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.
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�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
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Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов
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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 
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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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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,
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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
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дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
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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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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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только балерины, но и танцовщики-мужчи-
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лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 
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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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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at
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�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 

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

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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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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– 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 
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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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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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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

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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Австрийский молодежный портал – www.jugendportal.at

образования и женщин; «День мальчиков» 
– Федеральным министерством труда, со-
циальных дел и защиты прав потребителей.

Одно из важнейших направлений де-
ятельности министерства – информа-
ционное обеспечение молодежной по-
литики. Молодежная информация – это 
данные по всем вопросам, предназначен-
ные в первую очередь молодым людям от 
13 до 30 лет, а также полезные сведения 
для внешкольных молодежных работ-
ников, учителей/учащихся, родителей и 
других лиц. Действует сеть молодежных 
информационных центров, молодежных 
СМИ. Поскольку использование возмож-
ностей информационно-коммуникатив-
ных технологий и сетевое взаимодействие 
способствуют вовлечению молодежи в 
общественные процессы, для поддержки 
данного направления широко использу-
ются возможности средств массовой ком-
муникации, в т.ч. интернета. Интернет-
ресурсы адресованы как самой молодежи, 
так и работающим с ней специалистам. 
Самым важным порталом, аккумулирую-
щим другие национальные и международ-
ные специализированные ресурсы, адресо-
ванные молодежи, является Австрийская 
национальная информационная моло-
дежная сеть (создана и поддерживается 
министерством) – www.jugendinfo.at. Этот 
веб-сайт объединяет информационные 
площадки всех уровней: региональные 
(департаментов молодежи всех земель); 
национальные (Министерства экономи-
ки, семьи и молодежи и др. федеральных 
властных структур) и международные 
(организаций и молодежных программ 

Евросоюза). Целевая аудитория – под-
ростки и молодые люди от 13 до 30 лет, а 
также специалисты, работающие с моло-
дежью в рамках системы внешкольного 
образования, преподаватели, родители 
и другие взрослые, интересующиеся мо-
лодежными проблемами. Круг вопро-
сов, которые помогают решить, широк: 
поиск работы на лето, путешествия, тру-
довой опыт за границей, денежные во-
просы, досуг (спорт, музыка, творческие 
увлечения).

Второй по значимости – Австрийский 
молодежный портал (создан и поддер-
живается австрийской национальной мо-
лодежной сетью по поручению министер-
ства) – www.jugendportal.at. Предоставляет 
информационную и консультативную по-
мощь по всем проблемам молодежи. Ори-
ентирован на молодых людей от 12 до 26 
лет. Содержит ответы на многие вопросы, 
которые касаются жизни молодых людей в 
альпийской республике.

Большой объем полезной информации 
для молодежи содержится на справочном 
портале правительства Австрии – www.help.
gv.at. Важные сведения представлены в 
нескольких разделах: «Образование», 

«Семейные отношения», «Помощь ин-
валидам детства»; но основной раздел, 
предназначенный для молодежи, так и 
называется – «Молодежь». Все тексты 
обращены непосредственно к молодым 
людям, подросткам. Темы: выбор профес-
сии, гендерное равенство, образование, 
права и ответственность молодежи, досуг 
и путешествия и многое другое. В каждом 
подразделе есть ссылки на сайты (в том 
числе соответствующих органов госу-
дарственного управления) и документы, 
представляющие интерес для молодых 
людей по данному вопросу и помогающие 
им принимать решения.

Ольга Кузьмина
www.gazetargub.ru 
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икон, военные доспехи, образцы иконописи и 
книжного искусства. Каждый блок экспозиции 
сопровождает подробный исторический экс-
курс с картами, где показано, как менялось Ви-
зантийское государство на протяжении своего 
более чем тысячелетнего существования. 

Замок Шаллабург
Schloss Schallaburg
3382 Schallaburg 1
Время работы: понедельник–пятница – 
с 9 до 17, суббота–воскресенье – с 9 до 18
www.schallaburg.at

АНТОН РОМАКО
ANTON ROMAKO COLLECTION
ДО 18 ИЮНЯ

ВыстаВки 
                                в мае
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ВИЗАНТИЯ. 
ДИАЛОГ ВОСТОКА И ЗАПАДА
BYSANZ&DER WESTEN. 
EINE FASZINIERENDE GESCHICHTE
ДО 11 НОЯБРЯ

Сложно себе представить более захва-
тывающее зрелище, чем выставка визан-
тийского искусства в стенах ренессансного 
замка Шаллабург. 

Запад узнавал о сокровищах Византии по-
степенно. Сначала это были истории и бога-
тые товары, которые привозили из далеких 
путешествий паломники и купцы. Затем ре-
ликвии, отвоеванные или награбленные воз-
вращавшимися из походов на Святую землю 
рыцарями-крестоносцами. Изредка удава-
лось заключать династические браки с ви-
зантийскими принцессами. Но все равно на 
излете Средневековья Византия оставалась 
для западного человека государством леген-
дарным, сказочным и бесконечно далеким. 

По сию пору произведений византийского 
искусства в Австрии совсем немного. Поэто-
му выставка, на которую привезли экспонаты 
из Лувра, Венеции, Иерусалима и Афин, – на-
стоящая сенсация. Здесь можно увидеть резь-
бу по слоновой кости (византийцы были не-
превзойденными мастерами в этой области), 
фрагменты мозаик, драгоценные оклады для 

Антон Ромако (1832–1889) знаменит своей 
эпохальной картиной «Адмирал Тегетгофф 
в битве при Лиссе». Это одно из самых не-
обычных произведений своего времени. 
Ромако решил не вдаваться в подробности 
морской баталии, а изобразил самого ад-
мирала на верхней палубе корабля над ма-
тросами у штурвала. Он выбрал кульмина-
ционный момент, когда судно Тегетгоффа 
«Эрцгерцог Фердинанд Макс» идет на та-
ран итальянского флагмана. Все участники 
события преисполнены волнения, в клубах 
дыма от сражения теряются очертания ко-
рабля, и только сам адмирал олицетворяет 
уверенность и решительность. Он идет к 
победе. 

Позднее Ромако еще не раз будет демон-
стрировать свой нестандартный подход к 
сюжетам и образам. Его живопись эмо-
циональная, в определенной степени эк-

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА



раму «Моны Лизы» Леонардо, «Звездной 
ночи» Ван Гога, «Девушки с жемчужной се-
режкой» Вермеера. Спешите видеть!

Верхний Бельведер
Oberes Belvedere
Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – с 9 до 18, 
пятница – с 9 до 21
www.belvedere.at

ДВА СЕРДЦА МАРИНЫ 
АБРАМОВИЧ
MARINA ABRAMOVIC. TWO HEARTS
ДО 9 ИЮНЯ

зальтированная, отличалась новизной по 
меркам второй половины XIX века. Так, 
зритель, привыкший к парадным и тор-
жественным изображениям императрицы 
Елизаветы (Сисси), не сразу узнает ее на 
портрете кисти Ромако. Художник уби-
рает дистанцию и отчужденность, свой-
ственную парадным портретам. Образ 
Сисси получается у него как бы с надры-
вом и долей трагизма, будто он предвидит 
внезапную смерть императрицы. 

Рудольф Леопольд, основатель музея Лео-
польда, высоко ценил живопись Ромако и со-
брал блестящую коллекцию его произведений. 

Музей Леопольда
Leopold Museum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
четверг – с 10 до 21, вторник – выходной день
www.leopoldmuseum.org

С ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ РАМЫ
VIK MUNIZ. VERSO
ДО 17 ИЮНЯ

Такого еще не бывало. Выставка, где все 
картины представлены с оборотной сто-
роны. Казалось бы, что за несусветица. На 
самом деле – это своего рода «окно» в мир 
истории картин, знаточества и антиквариата. 

Каждое произведение, прежде чем по-
пасть в музей, проживает свою историю, 
порой очень даже долгую. И как раз задник 
картины может многое о ней рассказать. 
Некоторые владельцы наклеивают этикет-
ки на обратную сторону рамы или полотна. 
Побывав на выставке, картина также обза-
водится дополнительной этикеткой. Так, с 
изнанки полотна с годами накапливается 
целый рассказ о «приключениях» данного 
произведения искусства. 

Вдохновившись этими историями, бра-
зильский художник Вик Муниз стал созда-
вать копии задников знаменитых картин, 
и в Бельведере сегодня можно заглянуть за 

300 ЛЕТ ВЕНСКОЙ ФАРФОРОВОЙ 
МАНУФАКТУРЕ
EWIG.SCHÖN 
300 JAHRE WIENER PORZELLAN
Новая часть постоянной экспозиции

Мало кто знает, что Венская фарфоровая 
мануфактура была одной из первых в Ев-
ропе. Точнее сказать – второй. В 1718 году, 
ровно через восемь лет после основания 
Мейсенской фарфоровой мануфактуры в 
Германии, император Карл VI подписал указ 
о начале производства фарфора в Вене. На 
протяжении трех веков мастера работали в 
самых разнообразных стилях. Замыслова-
тую посуду в духе барокко сменили более 
изысканные изделия рококо, затем строгие, 
но обильно декорированные золотом пред-
меты классицизма, а далее простые и изящ-
ные сервизы бидермайера. На рубеже XIX–
XX веков с расцветом Венских мастерских 
начинается подлинное возрождение искус-
ства фарфора. Мануфактура продолжает 
работать вплоть до настоящего времени, и 
оригинальные современные изделия также 
включены в экспозицию. 

В чем особенность нового собрания: в 
нем немало пополнений. Многие знаме-
нитые коллекции и музеи, такие как кня-
жеский дом Лихтенштейнов, монастырь 
Клостернойбург, Музей декоративно-при-
кладного искусства, Хофбург, предостави-
ли свои экспонаты на долгосрочное хране-
ние Музею фарфора в Аугартене. Поэтому 
новая экспозиция получилась не просто 
полной, а исчерпывающей.

Музей фарфора в Аугартене
Augarten
Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien
Время работы: понедельник–суббота – 
с 10 до 18, воскресенье – выходной день
www.augarten.com

Материал подготовила 
Наталья Василенко

новый венСкий журнал /  nEuES WiEnEr magaz in №5/2018

Словами автора суть выставки можно 
описать следующим образом: «За все вре-
мя нашей жизни у нас может быть много 
сердец. Я нашла у себя два. Это перфоманс 
о моем восприятии дуализма, о силе жен-
ской энергии и об изменчивости времени». 

Марину Абрамович называют «бабуш-
кой перфоманса». Ей исполнился 71 год, 
и при этом она остается одним из самых 
интересных мастеров в своей области. Пи-
ком ее творчества стал проект «Балканское 
барокко», за который художница получила 
в 1997 году премию «Золотой лев» на Вене-
цианской биеннале. Она перемывала гору 
окровавленных костей, желая увековечить 
память жертв Югославской войны. Многие 
работы Марины Абрамович показываются 
в формате реперфоманса: художница лич-
но обучает перформеров, чтобы они могли 
исполнять ее роль на выставках. Ожидает-
ся, что в галерее Krinzinger Мария Абра-
мович будет присутствовать лично.       

Galerie Krinzinger
Seilerstätte 16, 1010 Wien
Время работы: вторник–пятница – с 12 до 16, 
суббота – с 11 до 16
www.galerie-krinzinger.at
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

До окончания Великой Отечествен-
ной оставалось меньше месяца. 
Пять дней назад была освобожде-

на Вена… На почтовой карточке, подпи-
санной 18 апреля 1945 года, нежные ак-
варельные цветы в прозрачной вазе. Как 
будто и нет войны, нет смерти, нет слез и 
страданий…

«На память дорогой и любимой сестрич-
ке Леночке. 

Помни меня, дорогая сестричка, своего 
родного брата, который защищает тебя. 

Дорогой сестричке Леночке с фронта, из 
Австрии. 

С фронтовым приветом. 
Твой брат 

гвардии лейтенант Шатровский», – напи-
шет на открытке, адресованной четырех-
летней сестре Лене, девятнадцатилетний 
лейтенант Василий Викторович Шатров-
ский. В июле 1945-го ему исполнилось бы 
двадцать.

Вслед за открыткой в дом Василия, где 
его ждала большая семья: мать, отец, бра-
тья и сестры, пришла страшная весть. 
6 мая 1945 года, всего за два дня до победы, 
гвардии лейтенант Василий Викторович 
Шатровский погиб. Вместе с боевыми то-
варищами его похоронили на гарнизонном 
кладбище у местечка Феринг, на юго-восто-
ке австрийской Штирии. 

Букет 
с поля боя 

с фронтовым 
приветом 
из Австрии 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПАМЯТЬ» ПО-
ЛУЧИЛ УНИКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК – РОССИЙ-
СКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (РЦНК) В 
ВЕНЕ ПЕРЕДАЛ В АРХИВ НАШЕЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ КОПИИ ПИСЕМ КРАСНОАРМЕЙЦА, ПО-
ГИБШЕГО И ПОХОРОНЕННОГО В АВСТРИИ.

Родные искали могилу лейтенанта более 
семи десятилетий и побывали на ней че-
рез 72 года после победного мая 1945-го.  
75-летняя Елена Викторовна, та самая Ле-
ночка, которой адресована открытка, от-
правленная из Австрии, привезла на моги-
лу брата горсть земли с могилы матери. 

«К нам поступил запрос племянницы Ва-
силия Викторовича Шатровского с просьбой 
о помощи в поисках захоронения ее дяди», – 
рассказывает сотрудник Российского центра 
науки и культуры в Вене Светлана Ищук.

Несмотря на то что в обязанности пред-
ставительства Россотрудничества не входит 
поиск мест захоронений, работники Центра 
откликнулись на письма родственников по-
гибшего. 

«Семья пыталась найти могилу Василия 
еще до того, как умерла его мать, Вера Петров-
на Шатровская. Она всю жизнь надеялась, что 
сын вернется. Дети и племянники пообещали 
ей найти Василия или место его захоронения», 
– рассказывает Светлана Ищук.

Поисками могилы занялись сотрудники 
РЦНК и волонтеры австрийского культурно-
мемориального общества «Время». Красноар-
мейцы, погребенные на кладбище в населен-
ном пункте Феринг и его окрестностях, после 
войны были перезахоронены в братскую мо-
гилу на советском захоронении в Мюльдорфе 
района Фельдбах в Штирии. Больше сотни по-
гибших бойцов стали безымянными.

Документ о безвозвратных потерях офи-
церского состава 10-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии включал схему 
расположения первичного захоронения, 
где был погребен лейтенант. Эти сведения 
помогли установить место новой могилы. 

 Схема расположения первичного 
захоронения помогла установить 
место новой могилы лейтенанта
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Сестра и племянница бойца выполнили 
обещание. «Елена Викторовна и ее дочь 
Наталья привезли на захоронение горсть 
земли с могилы матери и фотографию Ва-
силия Викторовича Шатровского – тот 
самый портрет, с которым они выходили 
на марш памяти "Бессмертный полк". И 
для родных погибшего, и для меня это был 
момент эмоционального, духовного облегче-
ния, ощущение исполненного долга», – вспо-
минает Светлана Ищук поездку на совет-
ское воинское захоронение в Фельдбах. 

Семья Шатровских сохранила все фото-
графии и письма, которые присылал Ва-
силий. Каждое – как будто последнее, 
прощальное. Сестра красноармейца расска-
зывала, что мать до последних дней тоско-
вала о погибшем сыне: раскладывала фото-
графии и письма, долго смотрела на них, как 
будто разговаривая с любимым ребенком.  
В 1943-м восемнадцатилетний Василий Шат-
ровский наставлял брата Александра: «Прошу 
тебя, дорогой брат, помогай маме и папе, ведь 
ты сам знаешь, что у них есть дети, которых 
они еще не воспитали». В этом письме, дати-
рованном 30 января 1943-го года, Василий 
Шатровский обещал прислать фотографию: 
«Если не вернусь, то это будет вам память 
обо мне. Храните ее, мои брат и сестра».  
«Дорогие родные, сообщаю, что я еще жив и здо-
ров», – написал Василий 27 января 1945 года. 

«Нахожусь я пока, как вам известно, на 
фронте. Крепко бьем фрицев. Скоро конец 
войне. И больше никогда фрицы и думать 
не будут, чтобы пойти на нашу Родину-
мать», – писал боец, которому не было еще 
и двадцати лет.

Через два дня девятнадцатилетний Ва-
силий командовал взводом в бою у озера 
Балатон и не покинул поле битвы даже 
после ранения. «Младший лейтенант 
Шатровский, командуя взводом ПТР, ог-
нем из ружей ПТР уничтожил пулемет 
и до десяти автоматчиков противника. 
Когда выбыл из строя наводчик, Шатров-
ский сам лег за ружье и, презирая смерть, 
открыл огонь по бронетранспортерам, 
идущим на него. Один бронетранспортер 
был подбит. Будучи раненым, младший 
лейтенант Шатровский не покинул поле 
боя и сам продолжал вести огонь по бое-
вым машинам противника», – так описы-
вал подвиг Василия командир 509 Дунай-
ского стрелкового полка 236 стрелковой 
дивизии. За этот бой младший лейтенант 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

После ранения Василий Шатровский вер-
нулся в строй и продолжил свой боевой путь 
в составе 10-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. Он принял свой последний бой 
у местечка Феринг на юго-востоке Штирии.  

«НАХОЖУСЬ Я ПОКА, 
КАК ВАМ ИЗВЕСТНО, НА 
ФРОНТЕ. КРЕПКО БЬЕМ 
ФРИЦЕВ. СКОРО КОНЕЦ 
ВОЙНЕ. И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА ФРИЦЫ И ДУМАТЬ НЕ 
БУДУТ, ЧТОБЫ ПОЙТИ НА 
НАШУ РОДИНУ-МАТЬ».

 Описание подвига младшего лейтенанта
Василия Шатровского в бою у озера Балатон

 Памятная доска на советском воинском 
захоронении в Мюльдорфе

За двое суток до капитуляции Германии лей-
тенант Шатровский был убит. В июле 1945-го 
ему исполнилось бы двадцать лет. 

ИЦ «Память»  
Фотографии предоставлены героями публикации
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АВСТРИЙСКАЯ ПОЛИТИКА

В мае этого года, согласно закону, приня-
тому еще в 2015-ом предыдущим пра-
вительством, в Австрии должны были 

полностью запретить употребление табач-
ных изделий в общественных местах. Однако 
новое правительство страны, сформирован-
ное представителями Народной партии и 
Партии свободы, отказалось от этих планов. 
Инициатором стал лидер Партии свободы, 
вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, сам 
заядлый курильщик, который включил в 
свою предвыборную программу в 2017 году 
обещание не допустить вступления в силу 
этого закона. Он заявлял, что запрет на куре-
ние нарушает свободу выбора граждан. Еще 
Штрахе говорил о своем желании защитить 
интересы владельцев баров и ресторанов, 
которые против дискриминации своих  кли-
ентов, употребляющих табачные изделия. Он 
также отметил, что заведения общественного 
питания должны сами выбирать, нужен ли 
им отдельный зал для курящих или нет. 

Канцлер Австрии, лидер Народной пар-
тии Себастьян Курц, выступающий в 
поддержку запрета на употребление та-
бачных изделий в общественных местах, 
заявил, что его партия «связана обяза-
тельствами» перед Партией свободы, вхо-
дящей в правящую коалицию. Именно 
отмена полного запрета на курение стала 
частью коалиционного соглашения, ко-
торое было заключено консервативной 
Народной партией и праворадикальной 
Партией свободы. 

Это соглашение включает и положитель-
ный момент: увеличение возраста, с кото-
рого можно продавать табачные изделия 
молодым людям, с 16 до 18 лет. Кроме того, 
лица младше 18 лет не будут допускаться в 
курительные комнаты баров и ресторанов.

Отказ от курения в основном поддер-
живают места общепита более высокого 
уровня, а бары, дискотеки и клубы – на 

«ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПЕПЕЛЬНИЦА»
КАПЛЯ НИКОТИНА УБИВАЕТ ЛОШАДЬ… 

НО НЕ АВСТРИЙЦА

ИЗВЕСТНО, ЧТО НЫНЕШНИЙ 
ВИЦЕ-КАНЦЛЕР АВСТРИИ, ЛИ-
ДЕР ПАРТИИ СВОБОДЫ ХАЙНЦ-
КРИСТИАН ШТРАХЕ МНОГО РАЗ 
БЕЗУСПЕШНО ПЫТАЛСЯ БРО-
СИТЬ КУРИТЬ, КАНЦЛЕР СЕБА-
СТЬЯН КУРЦ – НЕКУРЯЩИЙ. 

стороне курильщиков. Многие известные 
заведения в центре Вены в ожидании всту-
пления в силу закона уже ввели запрет на 
курение. Их владельцы констатируют, что 
сразу после этого их доходы упали, но по-
явились новые посетители – в частности, 
семьи с детьми. 

Ушедшие в оппозицию австрийские соци-
ал-демократы подвергли решение правых о 
«табачной либерализации» жесточайшей 
критике. Отмена запрета на курение вызва-
ла также возмущение австрийских медиков. 
В частности, доктор Манфред Нойбергер, 
профессор в отставке Венского медуни-
верситета заявил: «Это решение безответ-
ственно. Это победа табачных компаний. 
Новое правительство превратило Австрию 
в пепельницу для Европы». По его словам, в 
альпийской республике и без того постыд-
но высокие показатели числа курильщиков 
среди молодых людей, особенно в сравне-
нии с другими развитыми странами. Такой 
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же позиции придерживаются Венская вра-
чебная палата и Австрийский центр помо-
щи больным раком. 

Согласно официальной статистике, 
опубликованной на портале обществен-
ных инициатив openPetition, в год ав-
стрийцы выкуривают 10,25 млрд сигарет, 
что соответствует 51,25 млрд пачек, или 
1,4 млн пачек в день. Табачную продук-
цию употребляет каждый пятый австриец 
(1,8 млн человек или 20,6% населения). 
84% курильщиков заявили, что причи-
ной их вредной привычки стало курящее 
окружение – семья или друзья. 42% мо-
лодых людей курили по меньшей мере 40 
раз в возрасте 15–16 лет. Кстати, Австрий-
ский центр помощи больным раком собрал 
на портале openPetition 468 222 подпи-
сей в поддержку антитабачной кампании.

В последние годы в Европе становится 
все меньше государств, где разрешено ку-
рение в общественных местах. Ряд стран 
приняли законодательные нормы, запре-
щающие употребление табачных изделий 
на публике, в том числе в учебных заведе-
ниях, ресторанах, кафе и барах, а также в 
государственных учреждениях.

В частности, полный запрет на курение 
в местах общественного питания вступил 
в силу в Бельгии в 2011 году, ранее в стране 
запретили употреблять табачные изделия на 
работе. В том же году власти Испании ввели 
полный запрет на публичное курение: нельзя 
появляться с сигаретой на стадионах, в боль-
ницах, заведениях общепита, на детских и 
спортивных площадках. Во Франции запрет 
на употребление табачных изделий в местах 
общественного пользования начал действо-
вать с февраля 2007 года. Ряд балканских 
государств, которые входят в десятку евро-
пейских лидеров по количеству выкуренных 
сигарет, также ввели ограничения. Черного-
рия с 2005 года запретила употребление та-
бака на рабочих местах, в государственных 
учреждениях, школах, заведениях общепита, 
общественных туалетах. С 2007 года власти 
Словении запретили курить в гостиницах, 
ресторанах, больницах, домах престарелых и 
тюрьмах. С 2009 года в Хорватии гражданам 
также запретили употреблять табачные из-
делия в публичных местах, но впоследствии 
внесли поправки, которые сняли некото-
рые ограничения, в частности в отношении 
кафе и баров. Греция установила полный 
запрет на курение в закрытых помещениях 
с 2010 года. Пионером антитабачного дви-
жения считается Финляндия, которая еще 
в 1976 году ввела частичные ограничения в 
этой сфере, а с 2010 года там был установлен 
полный запрет на курение в общественных 
местах.

Итак, полный запрет на употребление та-
бачных изделий в барах и ресторанах, кото-
рый планировалось ввести в Австрии с мая 
2018 года, отложен на неопределенный срок. 
Согласно ныне действующим нормам, фор-
мально курить в этих заведениях нельзя, но 
многочисленные исключения из правил при-
водят к тому, что де-факто в Австрии, в отли-
чие от абсолютного большинства стран Ев-
росоюза, в барах и ресторанах практически 
повсеместно употребляют табачные изделия.

По материалам открытых источников
Кирилл Литягин

Фото: pixabay

В центральной части города практиче-
ски на каждом шагу стоят урны с отдель-
ной секцией для окурков. Возле них можете 
курить без проблем. Город туристический, 
людей много, часто курят на ходу. Я еще ни 
разу не слышала, чтобы кого-то оштра-
фовали. Но, тем не менее, лучше так не 
делать.

Практически во всех отелях курение в 
номере запрещено. Для этого либо отведе-
ны специальные комнатки, либо надо вы-
ходить на улицу. В номере курить не сове-
тую: камер наблюдения, естественно, нет, 
но есть противопожарная система, кото-
рая среагирует на сигаретный дым.

Ira Chicha

Никаких проблем с вопросом «покурить» 
не возникало. Муж курил абсолютно сво-
бодно. В кафе стоят пепельницы – значит 
употреблять табачные изделия можно. 
Нас сопровождали коренные австрийцы и 
по поводу курения никаких предостереже-
ний не делали. У них там вообще полицию 
редко увидишь. Если вы не будете «пыхать» 
в лицо гражданам и разбрасывать «бычки», 
то курите себе «на здоровье». Всё рассчи-
тано на вашу совесть – не доставляйте 
неудобства другим.

Елена

СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ, ОПУБЛИКОВАННОЙ НА ПОРТАЛЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ OPENPETITION, В ГОД АВСТРИЙЦЫ ВЫКУРИВАЮТ 
10,25 МЛРД СИГАРЕТ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 51,25 МЛРД ПАЧЕК, ИЛИ 1,4 МЛН 
ПАЧЕК В ДЕНЬ. ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ УПОТРЕБЛЯЕТ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ АВ-
СТРИЕЦ (1,8 МЛН ЧЕЛОВЕК ИЛИ 20,6% НАСЕЛЕНИЯ). 84% КУРИЛЬЩИКОВ 
ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПРИЧИНОЙ ИХ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ СТАЛО КУРЯЩЕЕ ОКРУ-
ЖЕНИЕ – СЕМЬЯ ИЛИ ДРУЗЬЯ. 42% МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ КУРИЛИ ПО МЕНЬШЕЙ 
МЕРЕ 40 РАЗ В ВОЗРАСТЕ 15–16 ЛЕТ. 

 Городской плакат, призывающий выбра-
сывать окурки в специальный отсек на урне. 
Нарушителям грозит шраф в размере 50 евро 

Будучи в Вене на экскурсии, не задумывал-
ся, что где-то нельзя курить. Просто шел и 
курил, если мне этого хотелось. Единствен-
ное, что не позволял себе, так это бросать 
окурки на мостовую (не только за грани-
цей) – чисто там очень и все-таки Европа. 
Отношение самих австрийцев к курильщи-
кам нормальное, если куришь на лавочке, 
то никаких недовольств со стороны сидя-
щих рядом не последует.

Урны оборудованы импровизированными 
пепельницами, чтобы не горел основной 
мусор.

Петр

На улице можете курить спокойно, в 
торговых центрах для этого есть специ-
ально отведенные места. В метро курение 
запрещается. А вообще почаще обращайте 
свое внимание на знаки с перечеркнутой си-
гареткой.

Кристина Новосад

©
 M

A
 4

8/
U

ni
qu

e

ОТЗЫВЫ ТУРИСТОВ



Кулинарные 
фестивали и праздники

Ф
от

о: 
© 

 Ö
ste

rr
eic

h W
er

bu
ng

Ф
от

о: 
© 

Ku
lin

ar
isc

he
s E

rb
e Ö

ste
rr

eic
h ,

 G
en

us
s F

est
iva

l

На выставке, которая проходила в 2014 
году, в рамках акции «Davidoff meets Fine 
Wine» знатоков приглашали оценить, как 
бокал хорошего вина и дорогая сигара со-
четаются и дополняют друг друга при соз-
дании благородного вкуса. Интересно, что 
организаторы придумают на этот раз, что-
бы привлечь внимание и вызвать интерес 
требовательной публики?

Даты проведения: 9–11 июня 2018.

 Кроме Вены подобные встречи и зна-
комство с австрийскими и зарубежными 
винами происходят повсеместно и регу-
лярно. Концепцию «Вино и наслажде-
ние» (Wein & Genuss) развивают одно-
именные выставки-ярмарки, например, в 
Линце (www.weingenusslinz.at) или Кремсе 
(www.krems.info/de/wein-genuss/) – городах 
настоящих винных гурманов.

 А еще среди знающих ценителей популяр-
ностью пользуется гастрономический фе-
стиваль Гурман Вахау (Wachau GOURMET-
festival) – www.wachau-gourmet-festival.at. 
В течение двух недель в разных городах и 
областях долины Вахау проходят не толь-
ко дегустации, но и мастер-классы, кото-
рые ведут звезды кулинарного дела. Можно 
заранее забронировать участие в том или 
ином мероприятии: хотите сегодня провести 
уютный вечер с бокалом вина и насладиться 
ужином из пяти блюд от всемирно известно-
го шеф-повара? Или, может быть, вам боль-
ше по вкусу только что выловленные лангу-
сты и шампанское за столиком на веранде? В 
Вахау даже самые дерзкие гастрономические 
мечты сбываются.

ПРОГУЛКИ И ГУЛЯНИЯ

Ну а если вам сегодня хочется больше ве-
селья и местного колорита – скорее сюда, 
в Айзенштадт! Столица федеральной зем-
ли Бургенланд считается родиной сладких 
вин. В последнюю неделю августа здесь 
проводится праздник, посвященный вино-
делию (www.genussvolleseisenstadt.at). Про-
изводители вина и экологически чистых 
продуктов со всего Бургенланда съезжают-
ся в Айзенштадт и превращают централь-
ную улицу города в огромный длинный 
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

Почему Австрию считают страной 
ценителей вкусной здоровой пищи 
и хорошего вина? Ответ прост: мно-

гие продукты здесь местного производства, 
почти домашние – отдельные регионы сла-
вятся собственными рыбными и мясными 
хозяйствами, сырные деревни встречаются 
почти во всех областях страны, медовые па-
секи, яблоневые и абрикосовые сады и, на-
конец, километровые виноградники. При-
рода позаботилась о том, чтобы местные 
жители и туристы были сыты и довольны.

 
ВЕНСКИЕ РАДОСТИ

По всей стране круглый год проводят-
ся разнообразные кулинарные и винные 
праздники и фестивали. Начнем с Вены.

Комитет по сохранению кулинарного на-
следия Австрии и администрация столицы 
ежегодно устраивают «Фестиваль наслажде-
ния» (Genussfestival) – www.genuss-festival.at. 
В начале мая, когда весеннее солнышко уже 
греет, в венском Городском парке (Stadtpark) 
собираются австрийские фермеры, поставщи-
ки продуктов, кулинары и все желающие 

посмотреть, понюхать, попробовать, купить, 
познакомиться или просто прогуляться и 
устроить пикник. Фестиваль проходит под де-
визом «Все самое лучшее из Австрии», поэтому 
у вас почти нет шансов уйти, не закрутив пару 
банок с вареньем и не узнав, каковы на вкус ма-
ковое и тыквенное масла.

Даты проведения: 11–13 мая 2018.
  
ДЛЯ ВИННЫХ ГУРМАНОВ И 
ЦЕНИТЕЛЕЙ ВЫСОКОЙ КУХНИ

Проводят в Вене мероприятия и другого 
формата. Например, международная винная 
выставка VieVinum (www.vievinum.at) явля-
ется одним из значимых событий культурной 
и экономической жизни Австрии. В стенах 
бывшей императорской резиденции Хофбург 
(Hofburg) около 550 виноделов презентуют в 
июне более 3000 сортов вин тысячам посетите-
лей. Основная задача VieVinum – продвижение 
вин Австрии, поэтому среди гостей выставки 
именитые сомелье, мировые импортеры и 
дистрибьюторы. Но это нисколько не мешает 
обычным любителям вина принимать участие 
в дегустациях и общаться с виноделами.

КРАТКИЙ КУРС О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ  ИСКУССТВО ВКУСНО ЖИТЬ  
ПО-АВСТРИЙСКИ. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ ПОПРОБОВАТЬ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ И ДОМАШНИЕ ЛАКОМСТВА.



рынок, где все можно и нужно пробовать 
и покупать. Три дня здесь играет музыка, 
открыты винные погреба и винотеки, про-
водятся дегустации и презентации.

Желаете продолжить банкет? Добро 
пожаловать в регион Венского Леса 
(www.thermenregion-wienerwald.at) в Ниж-
ней Австрии! Это природная зона с уютными 
городками и деревнями, курортами и термаль-
ными источниками. В выходные в начале сен-
тября можно «прогуляться» по так называемой 
«миле наслаждения» (Genussmeile) и загля-
нуть во все виноградные хозяйства и сады – их 
тут около 80. Вопрос только в том, хватит ли на 
это времени, сил и здоровья. Если по дороге вы 
увидите виноградаря, собирающего урожай, 
можете без стеснения предложить ему свою по-
мощь – семейный секрет приготовления вина в 
знак благодарности вам, конечно, никто не рас-
скажет, но зато бутылку из домашнего погреба, 
может быть, и вручат.

 
Если такие прогулки вам по душе, Путь 

Святого Иакова (www.ischgl.com/de/events/
sommer-highlights/kulinarischer-jakobsweg) 
ждет вас – оказывается, в Австрии он тоже есть, 
только кулинарный. Идея такова: 5 маршрутов 
по тирольским окрестностям, горная хижина в 
конце каждого из них, 5 поваров, 5 меню с блю-
дами из местных продуктов. Организаторам 
удалось собрать «под одной крышей» активный 
отдых, свежий воздух, приятную усталость, 
правильную здоровую пищу и хороших людей.

 Вообще надо признать, что хороших лю-
дей в Австрии можно встретить повсюду. 
Австрийцы гостеприимный и приветливый 
народ, они чтят традиции, умеют красиво 
жить и рады делиться тем, что дает им род-
ная природа. В уже упомянутой выше долине 
Вахау каждый июль проводят трехдневный 
фестиваль абрикосов «Alles Marille» 
(www.kaufinkrems.at/alles-marille/), где уго-
щают штруделями, пирожками и кнёдли-
ками с абрикосами. Далее в меню – мармелад 
и джемы, из напитков – шнапс, игристое вино, 
ликеры и сок. Везде царит абрикосовое настро-
ение: народные гуляния, песни и пляски с утра 
до утра. Гвоздь программы – гигантский абри-
косовый пирог, которого хватает на всех го-
стей и соседей. А в последний день праздника 
в городке Шпиц проходит парад во главе с вы-
бранными королем и принцессой абрикосов.

Даты проведения: 13–15 июля 2018.
 
В деревеньке Пух весной проходит нацио-

нальный фестиваль «Яблоневый цвет», а в на-
чале сентября – яблочный семейный праздник 
(www.apfelstrasse.at/de/termine/apfelerlebnis-
wochenende/). В Штирии находится «ябло-
невая дорога» длиной 25 км – сочные 
яблоки и все возможные напитки и чудеса 
национальной «яблочной» кухни сопрово-
ждают вас на протяжении всего пути. 

Сырные гурманы, ваш час пробьет в мае на 
празднике сыра «Касфэст» в деревне Кёссен 
(www.kaiserwinkl.com/de/veranstaltungen-tirol/

kasfest-koessen.html). Ароматные и острые, с 
плесенью и резким запахом – все сыры дела-
ются здесь из экологически чистого молока 
коров, пасущихся на альпийских пастбищах.

Дата проведения: 12 мая 2018.
 
Любители мяса, и для вас в Австрии 

найдется лакомый кусочек. Во-первых, 
шпик из долины Гайльталь в Каринтии 
(www.speckfest.at), который можно купить 
здесь в специализированных мясных лав-
ках и попробовать 2 и 3 июня на празд-
нике. Кроме того, неподалеку в городке 
Штайн-им-Яунталь на Фестивале салями 
(www.salamigenuss.at) жюри ежегодно и со 
всей строгостью оценивает и отбирает среди 
40 мясных хозяйств и фермеров претендентов 
на обладание главного приза – колбасной ко-
роны. В этот раз праздник состоится 5 августа.

 
Ну а любителей рыбы ждут в Фельд-ам-

Зее в той же Каринтии. В течение «Рыбной 
недели» (www.fischfest.at/de/fischfestnews/211-
fisch-genusswoche.html) многие гостиницы и 
рестораны устраивают продажу кулинарных 
изделий и предлагают научиться готовить, 
например, рыбные лапшу, суп или лазанью. 
Если вы окажетесь в этом месте в правильное 
время, не проходите мимо филе каринтий-
ской форели (Kärntna Låxn) – это хит всех 
сезонов.

Даты проведения: 8–14 июля 2018.

По материалам www.austria.info
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Икра сибирского осетра 
50 г, 100 г= 73,90

Икра кеты лососевая 
зернистая „Bering“,  250 г,
1 кг = 91,96

Икра горбуши,  
250 г, 1 кг = 59,96

Икра черная
125 г, 100 г = 24,08

Креветки расфасованные 
замороженные
200 г, 1 кг = 12,98

*Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Abbildungen ähnlich. .Diese Angebote gelten nur in dem nachfolgenden werbenden Markt:

22,99

5,19

36,95

www.mixmarkt.eu

U-Bahn Haltestelle: Am Schöpfwerk,  
Bushaltestelle Sagedergasse Bus - 16A

Икра зернистая кеты  
„Bering“,  400 г,
1 кг = 87,48

34,9930,0923,99

Икра кетовая „Русский вкус“
250 г, 1 кг = 95,96

11,99

Речные раки в 
укропном рассоле
1 кг 

Осьминог замороженный
800 г, 1 кг = 14,44

11,55

Креветки варёные 
замороженные
650 г, 1 кг = 12,85

8,35

14,99

Mix Markt предлагает 

покупателям широчайший 

ассортимент качественных 

русских продуктов питания. 



Поскольку в Законе о налоге на рекла-
му (Werbeabgabegesetz) не учтена 
реклама в интернете, это неизбежно 

приводит к освобождению онлайн-ресурсов 
от рекламного налога – об этом недавно заявил 
Конституционный суд Австрии.

Рекламные услуги, которые в настоящее 
время подлежат 5%-ному налогу на рекламу:

1. Публикация рекламы в печатном виде 
в соответствии с Законом о средствах мас-
совой информации;

2. Реклама на радио и телевидении;
3. Использование пространства и поме-

щений для распространения рекламных 
сообщений.

С одной стороны, реклама в печатном 
виде, на радио и телевидении обязатель-
но облагается налогом на рекламу. С 

другой стороны, реклама в интернете не 
подлежит данному налогообложению, 
поскольку на нее не распространяется 
Закон о рекламе. Ряд издательств и радио-
компаний посчитали это нарушением 
принципа равного отношения.

Однако Конституционный суд откло-
нил рассмотрение этих жалоб. Посколь-
ку реклама в интернете не подпадает под 
действие Закона о налоге на рекламу и 
онлайн-ресурсы не относятся к печати, ра-
дио, телевидению и наружной рекламе, они 
освобождаются от данного налога.

Внимание! Если рекламодатель разме-
щает экран, отображающий рекламный 
контент, в витрине магазина или в обще-
ственном месте, это не считается онлайн-
рекламой.

НАЛОГОВЫЕ 
НОВОСТИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РЕКЛАМНОГО 
НАЛОГА РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

ПРЕВЫШЕНИЕ 
ПРЕДЕЛА 
МИНИМАЛЬНОГО 
ДОХОДА 

Превышение предельного порога 
минимального дохода (Geringfü-
gigkeitsgrenze) приведет к не-

приятным последствиям для работников и 
работодателей.

Начиная с 1 января 2018 года верхняя 
граница не облагаемого налогами дохо-
да составляет 438,05 евро за календарный 
месяц. При этом дополнительные выплаты 
(например, отпускной или рождествен-
ский бонусы) не включаются в предельный 
порог дохода. Таким образом, сумму в раз-
мере 438,05 евро можно выплатить 14 раз 
за календарный год без превышения верх-
ней границы минимального дохода.

НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2018 
ГОДА ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА НЕ 
ОБЛАГАЕМОГО НАЛОГАМИ 

ДОХОДА СОСТАВЛЯЕТ 438,05 ЕВРО 
ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ. 

ЭТУ СУММУ МОЖНО ВЫПЛАЧИВАТЬ 
14 РАЗ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД БЕЗ 
ПРЕВЫШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ 

МИНИМАЛЬНОГО ДОХОДА.

Что происходит, 
когда лимит превышается

Если в период занятости работника 
на фирме увеличивается его заработная 
плата и она превышает вышеуказанный 
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«СЕМЕЙНЫЙ БОНУС ПЛЮС» 
ФАКТИЧЕСКИ СНИЗИТ НАЛОГОВУЮ 
НАГРУЗКУ НА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
НА 1500 ЕВРО В ГОД.

 НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
 УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК

 ДОГОВОРЫ (купли-продажи, мены, залога, 
брачные договоры)

 РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ
 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ

Тел.: 0677 612 095 31            
Факс: 02279 260 017-50

A-3470 Kirchberg am Wagram
Marktplatz 27/2

c.koschell@notar-mlynek.at
office@notar-mlynek.at 

ÖFFENTLICHER NOTAR
DR. MATTHIAS MLYNEK, LLM., MBL

MAG. CHRISTOPH KOSCHELL,
КАНДИДАТ В НОТАРИУСЫ

Кандидат в нотариусы 
МАГ. КРИСТОФ КОШЕЛЛЬ
говорим по-русски
работаем также и в Вене
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лимит, с начала соответствующего календарного 
месяца трудящемуся предоставляется полная соци-
альная страховка. Это означает, что теперь работник 
застрахован не только от несчастных случаев, как 
раньше, но и имеет медицинское и пенсионное стра-
хование. В связи с полным страхованием работника 
расходы работодателя на сотрудника увеличивают-
ся, поскольку взносы в фонд социального страхова-
ния отчисляют оба.

Если сотрудник занят незначительной трудовой 
деятельностью сразу в нескольких компаниях и его 
суммарный доход превысит предельный порог мини-
мального дохода, это также приведет к обязательному 
страхованию здоровья и пенсионному обеспечению и, 
следовательно, к полному страхованию.

Эти соображения особенно важны для предпринима-
телей и работников на семейных предприятиях.

Планируйте выплаты по зарплате и правильное вы-
ставление счетов.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГА  
НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

Национальный совет Австрии принял решение 
снизить ставку НДС на ночлег туристов с 13% 
до 10%.

Такая ставка будет применяться в будущем:
1. При размещении туристов в меблированных жилых 

комнатах и спальнях и связанных с ними дополнитель-
ных расходах (включая отопление). В качестве дополни-
тельного обслуживания будет учитываться завтрак, если 
его цена включена в стоимость проживания;

2. При аренде места для кемпинга и дополнительных 
услуг, связанных с ним, при условии единовременной 
оплаты.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2018 года, ставка на-
лога на добавленную стоимость в 10% будет учитывать-
ся в расчетах после 31 октября 2018 года.

Это законодательное решение повысит конкуренто-
способность австрийской индустрии туризма. Тот же 
размер НДС установлен во Франции и Италии. Однако 
в соседней Германии налоговая ставка еще ниже – 7%, а 
в Швейцарии она составляет лишь 3,7%.

  
НАЛОГОВЫЙ 
БОНУС 
ДЛЯ СЕМЕЙ

С 2019 года семьям с детьми в Австрии будет положена налоговая скидка  
«Familienbonus Plus». Она составит 1 500 евро в год на одного ребенка. 
Скидка будет действительна до достижения детьми 18-летнего возраста, 

при условии, что они проживают в Австрии, а семья имеет право на получение 
семейного пособия (Familienbeihilfe). Для совершеннолетних детей, на которых 
начисляется семейное пособие, ежегодный налоговый бонус составит 500 евро.

«Семейный бонус плюс» может быть учтен работодателем при расчете за-
работной платы (с 2019 года) или истребован налогоплательщиком в следу-
ющем году (2020-м) при подаче декларации о пересчете налогов за 2019 год 
(Arbeitnehmerveranlagung 2019).

Получить налоговую скидку может либо один из родителей, либо она будет 
распределена между обоими супругами/партнерами. В том случае, если родите-
ли проживают раздельно, но оба заботятся о ребенке, «Семейный бонус плюс» 
будет поделен между ними в соответствии с нынешней схемой налоговых выче-
тов на детей (Kinderfreibetrag) с целью наилучшего удовлетворения потреб-
ностей ребенка. Матери- и отцы-одиночки, которые имеют невысокий доход и 
не платят налоги, получат более высокую налоговую льготу для единственного 
кормильца (Alleinverdienerabsetzbetrag). Вместе с тем будут отменены на-
логовые вычеты на детей (Kinderfreibetrag) и возможность ежегодного спи-
сания затрат на обучение и воспитание (Kinderbetreuungskosten).

«Семейный бонус плюс» фактически снизит налоговую нагрузку на налого-
плательщика на 1500 евро в год. 

ПРИМЕР: Семья с девятилетним ребенком, в которой один из родителей 
зарабатывает в месяц 3 500 евро брутто, платит налог на заработную 
плату в размере 7 095,94 евро в год с учетом льготы для единственного 
кормильца. Бонус сократит налоговое бремя на 1 500 евро – до 5 559 евро в 
год, в результате чего ежемесячная экономия составит 125 евро.

Налоговый советник д-р Зигфрид Кемедингер
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Франц де Паула Ферг – австрий-
ский живописец-пейзажист и 
жанрист, рисовальщик и гра-

вер – родился 2 мая 1689 года в Вене. 
Первые уроки живописи получил у 
отца, художника Адама Панкраца 
Ферга. Позже юноша изучал мане-
ру письма Жака Калло и Себастьяна 
Леклерка, чьи особенности оказали 
большое влияние на его стиль. Затем 
он брал уроки у художника Ганса Гра-
афа и известного пейзажиста Йозефа 
Ориента, в доме которого в Вене Ферг 
жил в течение трех лет, часто рисуя 
фигуры на его полотнах. 

Далее совершенствовался в Лейп-
циге под руководством А. Тиле, с ко-
торым позже отправился в Дрезден. 
До 1718 г. Ферг работал в Брауншвей-
ге, после чего уехал в Вену, где жил и 
творил в течение нескольких лет.

Потом до конца своей жизни ху-
дожник обитал в Лондоне, где был 
известен как Фрэнсис Пол Ферг. Не-
смотря на то что у него было много 
заказов, Ферг пребывал в постоян-
ной депрессии. Согласно некоторым 

источникам, это было связано с его 
собственной безответственностью и 
опрометчивым браком. Кроме того, 
Ферг получил черепно-мозговую 
травму при падении с крыши здания. 
В 1740 году он был найден мертвым 
на улице, недалеко от своего дома, где 
жил в состоянии крайней нужды и 
лишений.

Художник писал пейзажи с фигура-
ми в стиле Корнелиса ван Пуленбурга, 
приморские виды и сцены обыденной 
жизни в манере Адриана ван Остаде. 
Картины его, хорошо сочиненные, 
сильные по краскам и очень тонко 
исполненные, имеются в венской, 
дрезденской, кассельской, браунш-
вейгской и других галереях, а также в 
Британском музее.

Кроме живописи, Ферг занимался 
гравированием и исполнил восемь 
прекрасных офортов, изображающих 
ландшафты с развалинами и красивы-
ми человеческими фигурами. Писал 
в основном сцены из повседневной 
жизни, например, людей на рынках и 
в селах.

ФРАНЦ ДЕ ПАУЛА ФЕРГ

Ярмарка. Ф. Ферг

Ландшафт с руинами 
и отдыхающими путниками. Ф. Ферг

Сцена из деревенской жизни. Ф. Ферг Дорога в Эммаус. Ф. Ферг

«Майские» 
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
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Среди учеников Ферга был Даниель 
Гран – один из крупнейших австрий-
ских художников позднего барокко. 

Он родился 22 мая 1694 года в Вене. 
Благодаря материальной поддержке 
семьи Шварценбергов, в 1719–1720 гг. 
продолжил учебу в мастерских Фран-
ческо Солимены в Неаполе и Себа-
стьяно Риччи в Венеции и ориентиро-
вался, скорее, на светлые композиции 
второго, нежели на световые контра-
сты первого.

Вернувшись из Италии, в 1727 году 
стал придворным художником Габс-
бургов.

Украсил фресками многие монастыри 
в Австрии. Писал также алтарные кар-
тины, например для Аннакирхе (1717 г.).

Кроме нескольких алтарных картин, 
Гран посвятил себя главным образом 
декоративной живописи. В Мрамор-
ном зале дворца Шварценберг в Вене 
он расписал плафон («Аполлон и де-
вять муз», 1724–1728 гг.).

Отказавшись от официальных 
функций, художник стал советником 
клира по христианской иконографии 

и аллегорическим изображениям. Его 
главная работа – роспись плафона 
Австрийской национальной библио-
теки в Вене (1730 г.).

Гран умер 16 апреля 1757 г. в Санкт-
Пёльтене, где его именем названы ули-
ца и начальная школа.

По материалам Википедии
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УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

ДАНИЕЛЬ ГРАН

Работа Д. Грана для Аннакирхе

Работа Д. Грана для Аннакирхе

Аллегория четырех времен года. 
Д. Гран

Мария с Иисусом
и Иоанном. 
Д. Гран

Потолок в Австрийской 
национальной библиотеке. 

Д. Гран
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В свое время Габсбурги собрали 
богатейшую коллекцию ред-
костей со всего мира. Ее исто-

рия насчитывает несколько столетий, 
точнее начинается с XVI века. Тогда 
эрцгерцог Фердинанд II, наряду с 
произведениями искусства, коллек-
ционировал и размещал в залах замка 
Амбрас в Инсбруке и редкие минера-
лы, и археологические находки, и не-
обычные объекты из разных частей 
света. Далее собрание постоянно 
пополнялось. В XIX веке, например, 
Франц I купил на аукционе в Лондо-
не уникальные вещи, привезенные из 
Океании и Северной Америки экспе-

дициями британского моряка, иссле-
дователя и путешественника Джейм-
са Кука. 

В  1928 году все экспонаты были пе-
ревезены в Вену и размещены в Этно-
графическом музее в Хофбурге на Хель-
денплатц. До нашего времени музей 
несколько раз переделывался, в послед-
ний раз он закрылся на реставрацию в 
ноябре 2014 года.

И вот через три года один из самых 
значительных и интересных музеев эт-
нологии в мире вновь открыл двери для 
посетителей. Над проектом Weltmuse-
um работали архитекторы и дизайнеры 
компании Hoskins Architects и Ralph 

«Как аборигены 
съели Кука»

И О МНОГОМ ДРУГОМ 
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
В ВЕНЕ ПОСЛЕ ТРЕХЛЕТНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТ-
КРЫЛСЯ «МУЗЕЙ МИРА». WELTMUSEUM – ТАК ПО-
НОВОМУ НАЗЫВАЕТСЯ БЫВШИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ, КОТОРОМУ ОТДАНО ЦЕЛОЕ КРЫЛО В ПРЕЖНЕЙ 
ЗИМНЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ ГАБСБУРГОВ В ХОФБУРГЕ.

АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ
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Appelbaum Associates. Они деликатно 
внесли современные нотки в барочную ар-
хитектуру здания и полностью обновили 
экспозицию, в захватывающих лабирин-
тах которой теперь можно познакомиться 
с тысячелетней историей всех континен-
тов. Постоянная выставка размещается в 
14 залах, разделенных по тематическому и 
географическому принципам. 

В 250-тысячном собрании Weltmuse-
um посетители найдут отражение тем ко-
лониализма, Востока, Китая и Японии, а 
также Индонезии и Эфиопии, артефакты 
императорского двора ацтеков, археоло-
гические находки Южной Америки, афри-
канские статуэтки XIV–XV веков и многие 
другие уникальные экспонаты, 75 тысяч 
исторических фотографий и около 144 ты-
сяч фотографий, показывающих культуру, 
искусство и повседневную жизнь преиму-
щественно неевропейских стран.

К созданию новой постоянной экспо-
зиции приложил руку основатель и глава 
крупнейшей в мире компании-разработ-
чика музейного дизайна Ральф Аппель-
баум, известный, в частности, по работе 
над Еврейским музеем в Москве.

Как и Музей истории искусств, Welt-
museum находится в ведении Сабины 
Хааг, и это второе крупное музейное от-
крытие в ее карьере: в 2013-м она завер-
шила десятилетние работы по реновации 
королевской сокровищницы – Кунстка-
меры. Как видите, для создания нового 
облика этнографического музея времени 
потребовалось меньше – всего три года.

Кроме обычных выставочных залов 
в Weltmuseum присутствуют интерес-
ные интерактивные экспозиции, в зда-
нии есть кафе и музейная лавка.

Постоянная выставка будет допол-
няться отдельными  собраниями с бо-
гатым тематическим спектром.

Информацию о часах работы, вход-
ных билетах и пр. можно найти на 
сайте музея: www.weltmuseumwien.at

По материалам музея
Фото: © KHM-Museumsverband
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В 250-ТЫСЯЧНОМ СОБРАНИИ WELTMUSEUM 
ПОСЕТИТЕЛИ НАЙДУТ ОТРАЖЕНИЕ ТЕМ 
КОЛОНИАЛИЗМА, ВОСТОКА, КИТАЯ И 

ЯПОНИИ, А ТАКЖЕ ИНДОНЕЗИИ И ЭФИОПИИ, 
АРТЕФАКТЫ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА АЦТЕКОВ, 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, 

АФРИКАНСКИЕ СТАТУЭТКИ XIV–XV ВЕКОВ И 
МНОГИЕ ДРУГИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ.



26 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №5/2018

О ТОМ О СЕМ

КУКЛА ТОЖЕ 
СМОЖЕТ ОТКАЗАТЬ
 

Как помнят читате-
ли, в прошлом году 
на выставке в Лин-

це возбужденные посетите-
ли сломали безотказному 
секс-роботу Саманте паль-
цы. В настоящее время раз-
работчики «учат» свое тво-
рение отказывать в оказании 
интимных услуг даже своим 
хозяевам, максимально при-
ближая поведение робота к человеческому, сообщает life.ru. 

ПЕРВАЯ В ЕВРОПЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПОЖАРНАЯ МАШИНА

Австрийская компа-
ния Kreisel Electric 
совместно с Ro-

senbauer и Linz AG создала 
на базе популярной моде-
ли Mercedes-Benz Sprinter 
первый в Европе пожарный 
электромобиль, пишет портал 
Electrek. Он оснащен 120-киловатт-
ным двигателем (163 л.с.), питающимся от 
блока батарей, емкость которых составляет 86 кВт.ч, а масса – 620 
килограммов. Благодаря таким аккумуляторам пожарный расчет 
способен преодолевать расстояние до 160 километров без подза-
рядки. Электромобиль будет нести службу в Линце, его эксплуа-
тация позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. 

Решением Верховного суда штата Нью-Йорк два рисун-
ка Эгона Шиле – «Женщина в черном переднике» (1911) и 
«Женщина, закрывающая лицо» (1912), в данный момент 

принадлежащие владельцу лондонской галереи Richard Nagy, – 
должны быть возвращены наследникам австрийского эстрадного 
артиста Фрица Грунбаума, погибшего в 1941 году в концентраци-
онном лагере Дахау. Наследники Грунбаума потратили несколько 
десятилетий на сбор доказательств того, что эти и еще 368 картин 
были присвоены нацистами после ареста артиста. Планируется 
выставить оба рисунка на ноябрьские торги Christie’s, посвящен-
ные столетию со дня смерти Шиле, сообщает www.artguide.com.

ЯЗЫК ДЕНЕГ 
ПОНИМАЮТ ВСЕ

БАНКНОТЫ 
В НОЛЬ ЕВРО ИЗ АЙЗЕНШТАДТА

Вслед за выпуском банкноты в ноль евро в Вене, Зальцбурге 
и Инсбруке власти австрийского Айзенштадта напечата-
ли купюру с аналогичным номиналом. Об этом сообщило 

агентство ИТАР-ТАСС. Она вышла тиражом 5 тысяч экземпля-
ров. Приобрести банкноту можно за 3,5 евро в центре по обслу-
живанию населения в ратуше Айзенштадта. По замыслу австрий-
ских властей, купюра станет отличным сувениром для туристов 
и послужит украшением собрания любого коллекционера. На ли-
цевой стороне банкноты изображен австрийский композитор и 
представитель венской классической музыкальной школы Йозеф 
Гайдн (1732–1809), а также ноты его произведения со словами: 
«Мой язык понимают во всем мире».   

БАТУРИНА ВЫШЛА ИЗ ИГРЫ

По сведениям австрийского 
издания Tiroler Tageszeitung, 
самая богатая россиянка и су-

пруга экс-мэра Москвы Юрия Лужко-
ва Елена Батурина продала за 45 млн 
евро гольф-клуб и пятизвездочный 

отель Grand Tirolia в австрийском го-
роде Китцбюэль. Эти объекты она при-

обрела 11 лет назад за 25 млн евро и ин-
вестировала в них еще более 100 млн евро. 

 

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ 
ЭГОНА ШИЛЕ
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Штрихкод европейского стандарта 
состоит из 13 цифр, первые две 
обозначают страну. Следующие 

пять – код предприятия-производителя 
товара. Оставшиеся цифры расскажут о 
потребительских свойствах товара: 1 – на-
звание товара, 2 – потребительские особен-
ности, 3 – масса, 4 – состав, 5 – цвет товара.

Последняя цифра штрихкода является 
контрольной и служит для подтвержде-
ния подлинности кода. Чтобы вычислить, 
подлинный ли это продукт, надо, исполь-
зуя цифры штрихкода, провести обычные 
арифметические вычисления. 

Сложите цифры на четных местах. Их сум-
му умножьте на три. Затем сложите цифры с 
нечетных мест, кроме последней. Суммируй-
те два предыдущих результата. У этой суммы 
уберите первую цифру. Вычтите результат из 
10. У вас должна получиться цифра, равная 
последней в ряду. Если они совпали – перед 
вами оригинал. Если нет – подделка.

Потребителя товара чаще всего инте-
ресует страна-призводитель, но здесь 
есть подводные камни. Страна-произво-
дитель, показанная на штрихкоде, может 
не совпадать с действительной, но это не 
означает, что вы купили подделку. Мно-
гие компании производят товары в од-
ном государстве, а регистрируют в дру-
гом или открывают в третьих странах 
свои филиалы. 

ПРИМЕР: Купили дорогой фирменный 
пуловер на последней распродаже. Фирма за-
падная, а изготовитель – в Китае.

Итак, посмотрите на первые две цифры 
штрихкода. Значения стран-производителей:

– 90, 91 – Австрия;
– 00, 01, 03, 04, 06 – США, Канада;
– 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 – Франция;
– 40, 41, 42, 43 – Германия;
– 49 – Япония;
– 50 – Великобритания и Северная Ирландия;

Как определить 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ПО ШТРИХКОДУ

– 54 – Бельгия и Люксембург;
– 56 – Португалия;
– 60, 61 – ЮАР;
– 64 – Финляндия;
– 70 – Норвегия;
– 72 – Израиль;
– 73 – Швеция;
– 76 – Швейцария;
– 80, 81, 82, 83 – Италия;
– 86 – Турция;
– 87 – Голландия;
– 93 – Австралия;
– 460 – Россия.
С 1999 года существует GEPIR – единая 

информационная система глобального ре-
гистра товаров. Потребитель может запро-
сить информацию о расшифровке штри-
хового кода на официальном сайте GEPIR 
http://gs46.gs1ru.org/GEPIR31/ и ввести 
туда код интересующего его товара. 

Римма Куликова-Райзнер

НА ЗАМЕТКУ  ПОКУПАТЕЛЯМ
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

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

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

Новый 
русский магазин,

общество «Спутник»
Ежедневно с 8.00 до 21.00

Зальцбург

Тел.: 0650 48 060 47
Адрес: Schallmooser Hauptstrasse 31. Fam Gimplinger

ШТРИХКОД – ЭТО ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫЕ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ СТАНДАРТУ, И ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИФР ПОД НИМИ. НАБОР ЭТИХ ЛИНИЙ 
И ЦИФР МОЖНО УВИДЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБОМ 
ТОВАРЕ: НА ПРОДУКТАХ, ОДЕЖДЕ, ПРЕДМЕТАХ ОБИ-
ХОДА ИЛИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ. ШТРИХКОД ЕСТЬ И НА 
ОБЛОЖКЕ «НОВОГО ВЕНСКОГО ЖУРНАЛА». ВПЕРВЫЕ 
ШТРИХКОД ПОЯВИЛСЯ НА УПАКОВКАХ ТОВАРОВ В 1975 
ГОДУ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭТИМИ ЗНАКАМИ ПОЛЬЗУ-
ЮТСЯ 800 ТЫСЯЧ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 94 СТРАНАХ. 
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
КРАЙ
ПОСВЯЩЕНИЕ БЕЛОМУ ЗОЛОТУ

На трансграничном маршруте SalzAl-
penSteig путешественников ждут быв-
шие центры соледобычи, которая велась 
здесь сотни лет. Вдоль искрящихся озер, 
через леса и города 230-километровый 
SalzAlpenSteig ведет от Баварии через 
Тенненгау до Дахштайна. Восемнадцать 
этапов, каждый из которых рассчитан на 
один день, познакомят путников с исто-
рической областью вдоль значительных 
центров добычи соли, ее сокровищами и 
культурными свидетельствами. Наряду с 
живописными озерами, в программе по-

хода значится посещение таких важных 
соледобывающих городов, как Халляйн и 
Халльштатт. Объединяющим элементом 
вдоль всего пути является соль, «белое зо-
лото», которому окрестные регионы когда-
то были обязаны своим благосостоянием.

www.salzalpensteig.com

В ДОЛИНЕ ИЗУМРУДОВ

Уже несколько десятилетий долина Хабах-
таль в Национальном парке Хоэ Тауэрн явля-
ется местом сбора ученых и коллекционеров 
минералов. Они ищут изумруды, которые в 
1920-х годах вынес на по-
верхность селевой по-
ток. Даже в наши 
дни в Хабахтале 
обнаруживают-
ся драгоценные 

Поиск сокровищ 
в Австрии
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ: АВСТРИЙ-
СКИЕ ГОРЫ ЗОВУТ ОЦЕНИТЬ ИХ БОГАТЫЕ ЗАЛЕЖИ ПО-
ЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ЭТО БУДЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

Фото: ©MTG/tinefoto.com

Фото: © Chiemgau Tourismus e.V.

Фото: © Smaragdweg 
im Habachtal

находки. На маршруте «Изумрудная тро-
па» посетители узнают о минералогии и 
геологии региона, а также познакомятся 
с технологией добычи изумрудов. Пеший 
поход занимает два часа (в одну сторону). 
Каждый четверг с середины июня по конец 
сентября дети могут поучаствовать в поис-
ке изумрудов и, если улыбнется удача, най-
ти драгоценные камни.

www.hohetauern.at/de/946-hotspot-smaragd-
wanderweg-habachtal-bramberg.html

ШТИРИЯ 
ВПЕРЕД, В ШАХТУ!

Горняцкие традиции региона оживают 
в центрах горнодобывающей промышлен-
ности Верхней Штирии. В руднике-музее 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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«Монтанарум» в Альтенберге выставлены 
старинные экспонаты из штолен, напри-
мер, емкости, в которых шахтеры хранили 
еду, старые измерительные приборы, планы 
шахт, инструменты и горняцкая одежда. 

Характерные уступы расположенной ря-
дом горы Эрцберг, где горняки по сей день 
добывают ценную железную руду, гости рас-
смотрят из самого большого «такси» в мире, 
карьерного самосвала по имени Hauly. Кро-
ме того, посетители могут присутствовать 
при взрывных работах и изучить подзем-
ный лабиринт в демонстрационной шахте, 
чтобы познакомиться с условиями труда 
шахтеров прошлого и настоящего.

www.bergwerksmuseum-montanarum.at
www.abenteuer-erzberg.at

ДОБЫЧА МРАМОРА В ЗЁЛЬКТАЛЕ

Более 350 миллионов лет назад могучие 
силы сформировали в штирийских Альпах 
высококачественный мрамор, который до-
бывается и обрабатывается по сей день. В 
этой горной породе спрессованы белые, 
розовые, зеленые и серые кристаллы, что 
придает ей оптическую мягкость и тепло-
ту. Мрамор из Кляйнзёлька невозможно 

спутать с другим по цвету и структуре, а его 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Нужно сказать, Одесса может гор-
диться своей связью с Фрейдом. 
Бабушка Зигмунда – одесситка. 

В юности в Одессе жила мать будущего 
психоаналитика – Амалия Натансон. Ког-
да Амалии было 16 лет, она с родителями 
переехала в Вену, где повстречала Якоба 
Фрейда. Якобу было 40 лет, Амалии – 19, 
когда у них родился первенец Зигмунд. Бу-
дущее светило науки появился на свет в 
маленьком городке Фрейбурге.

«С юных лет я познал беспомощ-
ность бедности и постоянно боял-
ся ее, – писал Фрейд. – Бедность 
и нищета, нищета и крайнее 
убожество. Это – Фрейбург, 
городок из пяти улиц, с двумя 
цирюльниками, десятком бака-
лейных лавок и одним похорон-
ным бюро…»

– С местом рождения Зигмун-
ду Фрейду не повезло, – считает 
руководитель Союза психологов 
и психотерапевтов Украины Борис 
Херсонский. – Родиться в Одессе в 
те времена считалось престижным. А 
вот выходцев из восточных областей Австро-
Венгерской империи недолюбливали. При-
ходилось даже менять имена. Фрейд в 17 
лет сменил польский вариант имени Си-
гизмунд на более аристократический не-
мецкий – Зигмунд. Его же еврейское имя 
– Шломо – вообще не предназначалось для 
публичного употребления.

Как-то раз мой друг художник Алек-
сандр Ройтбурд в шутку предложил про-
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который в свое время сыграл большую 
роль в развитии психоанализа…

В одном из своих очерков Фрейд под-
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сея Вульфа (одного из лидеров мирового 
психоанализа) имеет подготовленного пси-
хоаналитика. У нескольких одесских пси-
хиатров установились личные контакты с 
австрийским врачом, они сами приезжали 
в Вену и привозили больных. В Одессе жил 
и один знаменитый пациент Фрейда…

 Зигмунд Фрейд со своей матерью

– Книга Фрейда «Из истории одного дет-
ского невроза», посвященная описанию бо-
лезни Сергея Панкеева, его воспоминаниям, 
фантазиям и сновидениям, стала настоль-
ной для психоаналитиков всего мира, – го-
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ции «Европейский клуб „Дом Дерибаса“» 
Александр Маниович. – После публикации 
Сергей Панкеев стал известен всему миру 
как Человек-волк. В старости, поднимая 
телефонную трубку, он так и представ-
лялся: «Алло, Человек-волк слушает». До 
сих пор этот клинический случай интере-
сен ученым и вызывает споры.

Судьба Сергея Панкеева, прослеженная в 
течение более полувека, стала источником 
не только новых идей для психоанализа, но 
и литературных произведений. Например, 
«Степного волка» Германа Гессе.

ЧЕЛОВЕК-ВОЛК

Судьба самого известного пациента Зигмунда 
Фрейда – одессита Сергея Панкеева – 

до сих пор вызывает споры среди ученых

В 2016 ГОДУ СОСЕДСТВОВАЛИ ДВА ЮБИЛЕЯ: 160-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ «ОТЦА ПСИХОАНАЛИЗА» ЗИГМУНДА ФРЕЙДА И 130-ЛЕТИЕ 
ЕГО САМОГО ЗНАМЕНИТОГО ПАЦИЕНТА, ИЗВЕСТНОГО МИРУ КАК 
ЧЕЛОВЕК-ВОЛК, – СЕРГЕЯ ПАНКЕЕВА, УРОЖДЕННОГО ОДЕССИТА.
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Знаменитый пациент, купеческий сын, 
родился в 1896 году. Семья проживала в 
центре Одессы, по улице Маразлиевской. 
Сейчас в этом здании – многоквартирный 
жилой дом № 20. Старожилы именуют его 
доходным домом Панкеева.

Именно здесь маленькому Сергею при-
снился страшный сон о семи гигантских 
белых волках, молча сидящих на ветвях 
большого орехового дерева и посыла-

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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 ведение беременности 
 помощь при родах  операции 
 YAG-лазер (при опущении влагалища, 

при недержании мочи, при атрофии слизистой вла-
галища, для омоложения половых органов)

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

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

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

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

frauenarzt@novum-med.at

ющих ему сообщения глазами. Он стал 
панически бояться изображения волков, 
твердя, что волк придет и съест его. Когда 
речь заходит о человеке-волке, первая ас-
социация – оборотень, человек, который 
по ночам превращается в зверя. Но тут 
иначе. Сергея преследовала боязнь вол-
ков, и его фобия стала ассоциироваться 
с ним самим. До конца жизни он считал 
себя волком…

Сергей с отличием окончил гимназию и 
поступил в университет. Вместе с матерью 
и старшей сестрой Анной он совершил лет-
нее путешествие по Европе. В 1906 году Анна 
покончила жизнь самоубийством после по-
сещения места дуэли Михаила Лермонтова 
в Пятигорске. Уж в следующем году у Сергея 
также появились признаки депрессии. По со-
вету отца он обратился к российскому пси-
хиатру Владимиру Бехтереву и немецкому 

 Дом по улице Маразлиевской в Одессе, 
в котором проживала семья Панкеевых

 Сергей Панкеев 
в возрасте 7 лет и его 

сестра Анна, 9 лет 
 Картина, на которой Панкеев изобразил свою фобию. 

Написана в 1964 году. Хранится в Колумбийском университете. 

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)

МАЛЕНЬКОМУ СЕРГЕЮ ПРИСНИЛСЯ 
СТРАШНЫЙ СОН О СЕМИ ГИГАНТСКИХ 
БЕЛЫХ ВОЛКАХ, МОЛЧА СИДЯЩИХ НА 
ВЕТВЯХ БОЛЬШОГО ОРЕХОВОГО ДЕРЕВА И 
ПОСЫЛАЮЩИХ ЕМУ СООБЩЕНИЯ ГЛАЗА-
МИ. ПАНКЕЕВА ПРЕСЛЕДОВАЛА БОЯЗНЬ 
ВОЛКОВ, И ЕГО ФОБИЯ СТАЛА АССОЦИ-
ИРОВАТЬСЯ С НИМ САМИМ. ДО КОНЦА 
ЖИЗНИ ОН СЧИТАЛ СЕБЯ ВОЛКОМ… 

Ф
от

о:
 o

bo
zr

ev
at

el.
co

m

Фото: rozamira.nl



32 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №5/2018

– Эмилю Крепелину. Лечился в санатории в 
Мюнхене.

Молодой врач-психиатр Леонид Дроз-
нес, практиковавший в Одессе психоана-
лиз, решил повезти Панкеева в Вену, чтоб 
представить Фрейду необычного боль-
ного, страдавшего инфантильным невро-
зом. Финансовые возможности позволили 
юному помещику воспользоваться реко-
мендацией и стать пациентом, а позже, по 
легендам, даже помощником знаменитого 
психоаналитика.

Изначально Сергею был поставлен диа-
гноз: маниакально-депрессивное безумие. 
Фрейд не согласился с этим, выявив у мо-
лодого человека невроз навязчивости. Та-
кой диагноз, по мнению психоаналитика, 
вытекал из тревожных эпизодов, начав-

шихся в раннем возрасте и окрашенных 
религиозным воспитанием, навязанным 
матерью.

Фрейд полагал, что волки во сне – это 
ключ к тому, что происходит в психике Сер-
гея. Животные, по мнению психоаналитика, 
в сновидениях часто подменяют отца. Идея 
открытых окон и хищных волков, ждущих 
и наблюдающих, – явный признак подавлен-
ной сексуальной фантазии, в которой отец 
является хищником, а мальчик – жертвой.

Фрейд также анализировал отношения 
этого мальчика с матерью и с любимой няней. 
Даже если он пытался быть хорошим и делал 
все так, как ему говорили, его подсознатель-
ные, базовые порывы проявлялись вспыш-
ками насилия. По мнению психоаналитика, 
Человек-волк – идеальный пример того, ка-
кой ущерб могут причинить детям нерешен-
ные проблемы интимного характера.

Исследователи отмечают, что Сергей Пан-
кеев вобрал в себя «русскую хандру» героев 
классической литературы. Фрейд призна-
вался, что «чуждый нашему пониманию на-
циональный характер представлял большие 
трудности». Страх перед необходимостью 
самостоятельного существования у Панкее-
ва был настолько велик, что при появлении 
первого облегчения он немедленно прекратил 
лечение. Как считал Фрейд – из-за «боязни из-
менения судьбы и желания оставаться в своей 
привычной уютной обстановке».

В последующие годы симптомы болезни у 
пациента оставались и Сергей постоянно ле-
чился. Будучи высокоинтеллектуальной лич-
ностью, он глубоко осознавал природу психо-
анализа. Панкеев вспоминал: «Проходя лечение 
у Фрейда, я чувствовал себя не столько пациен-
том, сколько его сотрудником – молодым това-
рищем опытного исследователя, взявшимся за 
изучение новой, недавно открытой области».

Благодаря болезни Панкеева развивалась 
психоаналитическая теория и отрабатыва-
лась техника психоаналитического лечения. 
Сам Фрейд оценивал его как «самое ценное 
среди всех открытий, которые благосклонная 
фортуна предоставила мне сделать. Подобное 
озарение выпадает на долю человека не более 
одного раза». Он был настолько благодарен 
Панкееву, что, вопреки своему обыкновению, 
не только не брал с пациента плату, но и сам 
снабжал его деньгами.

Позже Панкеев стал страховым адвокатом. 
Он оставил интересные мемуары о Фрейде, 
пережил тяжелые кризисы и болезни, само-
убийство жены, ужасы фашистской и совет-
ской оккупации, послевоенные тяготы и ли-
шения. Умер Человек-волк в Вене в 1979 году 
в возрасте 84 лет.

Александр Левит, 
«Факты» (Одесса)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Автопортрет 
Человека-волка Человек-волк Сергей Панкеев со своей  женой Терезой-Марией Келлер

 Зигмунд Фрейд

ФРЕЙД ПОЛАГАЛ, ЧТО ВОЛКИ ВО СНЕ 
– ЭТО КЛЮЧ К ТОМУ, ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ПСИХИКЕ СЕРГЕЯ. ЖИВОТНЫЕ, ПО 
МНЕНИЮ ПСИХОАНАЛИТИКА, В СНО-
ВИДЕНИЯХ ЧАСТО ПОДМЕНЯЮТ ОТЦА. 
ИДЕЯ ОТКРЫТЫХ ОКОН И ХИЩНЫХ 
ВОЛКОВ, ЖДУЩИХ И НАБЛЮДАЮ-
ЩИХ, – ЯВНЫЙ ПРИЗНАК ПОДАВЛЕН-
НОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ФАНТАЗИИ, В КО-
ТОРОЙ ОТЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ ХИЩНИКОМ, А 
МАЛЬЧИК – ЖЕРТВОЙ.
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 

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

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
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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• 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.
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�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at
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�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

Строительная компания
SOLO Bau-KG

Комплексный ремонт
Квартир, домов, офисов
От косметического до сложного евроремонта
Электромонтаж, малярные работы. Сантехника
Укладка и ремонт паркета

Muhrhoferweg 12/3/9   1110 Wien
dima@solobau.at                                  +43 68 18 18 38 574

Вывоз и демонтаж предметов бытового и 
строительного обихода, машин и механиз-
мов, стрoительных конструкций, деревьев.

Email: profiwien@gmail.com  тел: 068120682732 (с 7.00 до 24.00)

Доступные цены
Говорим по-русски

Перевозка багажа

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Вене,  
Австрии и странам ЕС
Квартирные/офисные и др.
Разборка, сборка, упаковка мебели, 
профессиональные грузчики/сборщики PROFIWIEN

ПЕРЕВОЗКИ, РЕМОНТ,
СБОРКА-РАЗБОРКА МЕБЕЛИ, 
УСЛУГИ САДОВНИКА
Предлагаю следующие услуги в Вене и окрестностях:
 перевозки (Ford Transit); 
 сборка, разборка, перестановка мебели;
 услуги садовника (свои садовые инструменты);  
 услуги ремонта (мелкий бытовой, сантехника, слесарные   
    работы, сварка).

Права категории "B" и права таксиста. Сертификат сварщика. 
Австрийское гражданство. Русский, немецкий и английский языки.

 +43 678 125 46 64   Павел   

Быстро, качественно и по выгодной цене

КОГДА ОХОТЯТСЯ В АВСТРИИ 
И ГДЕ ПОЛУЧАЮТ ЛИЦЕНЗИИ

В каждой федеральной земле устанавлива-
ют свои сроки охоты и собственные правила 
выдачи лицензии. В Австрии помимо лицен-
зии необходима охотничья карточка. И то и 
другое выдается не только местным жителям, 
но и иностранцам на срок от трех дней до года. 
Занимаются этим вопросом магистраты горо-
дов, они определяют перечень необходимых 
документов и стоимость лицензии.

СКОЛЬКО СТОИТ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ОХОТУ В АВСТРИИ

Цена охотничьей карточки в разных землях 
варьируется от 80 до 102 евро. Разрешение на 
охоту стоит 51– 66 евро, право на использование 
автотранспорта – 73–87 евро, прогон внедорож-
ника обойдется в 0,65–0,80 евро за 1 км. 

За каждый трофей охотник должен запла-
тить, стоимость зависит от размера добытого 
животного. Так, подстреленная косуля обой-
дется от 129 до 2400 евро, олень – от 1297 до 
6160 евро, а кабан – от 331 до 2055 евро. Ко 
всем указанным ценам прибавьте 20% НДС. 

За дополнительную плату убитых живот-
ных можно освежевать. 

Приведенные расценки являются ориен-
тировочными, их следует уточнять на месте. 
Ясно только одно: за отстрел животных охот-
никам в Австрии приходится платить несколь-
ко больше, чем в других европейских странах.

Австрия, хоть и небольшая страна, очень 
богата различными видами дичи. Это: косуля, 
олень, серна, альпийский козерог, муфлон, лань, 
глухарь, тетерев, заяц, фазан, куропатка. 

На альпийского зайца охотятся в Карин-
тии, Верхней Австрии, Тироле и Форарль-
берге, на лань – практически во всех феде-
ральных землях, за исключением Тироля и 
Форарльберга. Во всей стране можно охо-
титься на фазана и лису. 

ОХОТА В НИЖНЕЙ АВСТРИИ

Самой крупной по площади землей в 
Австрийской Республике является Нижняя 
Австрия (19 173 км2). Разнообразие рельефа 
и климата обуславливает богатство видов 
растительности и фауны.

Возможности для охоты в горных районах 
Нижней Австрии очень разнообразны. Здесь 
можно добыть альпийского козерога, серну, 
муфлона, благородного оленя, лань, косулю, 
кабана, глухаря, тетерева. Очень популярна 
охота на альпийского горного козла, серну, 
муфлона и благородного оленя. Эти четыре 

вида дичи имеют высокие трофейные каче-
ства. Район охоты общей площадью 14 000 
га, расположенный на высоте 600–2000 м над 
уровнем моря, находится в 150 км от Вены и 
славится отличной инфраструктурой. Воз-
можные виды охоты – с вышки и подхода.

СЕЗОНЫ ОХОТЫ 

Сезон охоты на серну, муфлона, кабана и 
альпийского горного козла уже начался и 
продлится до конца мая.

Сезон охоты на серну, муфлона, кабана, аль-
пийского козерога, косулю и лань – июнь–август.

Сезон охоты на серну, муфлона, кабана, аль-
пийского горного козла, косулю, лань и оленя 
– сентябрь–февраль.

Охотничьи союзы федеральных земель 
входят в Австрийское объединение, кото-
рое находится в Вене.

По материалам www.austria-all.ru

СПРАВОЧНАЯ

Охота пуще 
неволи
ОХОТНИКАМ В АВСТРИИ 
ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

Фото: pixabay
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КАК ПОРАЗИТЬ АВСТРИЙЦА

Если хотите познакомиться с симпатич-
ным австрийцем, отправляйтесь в горы. 
Австрия гордится своими спортивными 
жителями, а где приятнее всего заниматься 
фитнесом (и не только), как не в Альпах? И 
необязательно лазать по скалам. Достаточно 
хайкинга – пешеходного туризма, к которо-
му местные жители приучены чуть ли не с 
пеленок. И неудивительно: по пути видишь 
такие пейзажи, что голова кружится.

Раскрою секрет: произвести впечатление 
на австрийца можно не столько спортивной 
формой, сколько женственностью. Однаж-
ды со мной приключился такой курьезный 
случай. Моя подруга замужем за австрий-
цем и живет с ним в симпатичной австрий-
ской деревушке. Приехав к ним в гости, я 
получила приглашение в шикарный ресторан 
на вершине Альп. По такому случаю выряди-
лась в красивое платье с глубоким декольте 
и босоножки. С нарядом мои друзья кое-как 
смирились, а вот шпильки предложили по-
менять на кроссовки. «Как же я буду сидеть в 
ресторане в платье и кроссовках?» – подумала 
настоящая русская женщина и захватила бо-
соножки с собой.

ЛЮБОВЬ 
И СЕКС 
по-австрийски

НЕДАВНО АВСТРИЙСКИЕ 
СОЦИОЛОГИ ЗАДУМАЛИСЬ, 

НА ЧТО ЖИТЕЛИ ИХ СТРАНЫ 
ЛЮБЯТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ. 

ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО СЕКС-
ИГРУШКИ В АВСТРИИ ПО-

ПУЛЯРНЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ 

BRANCHENRADAR ПОКАЗАЛО, 
ЧТО АВСТРИЙЦЫ РАСХОДУЮТ 

НА ТОВАРЫ ИЗ СЕКС-ШОПОВ 
ПОРЯДКА 178 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО В ГОД, ЧТО В ПЕРЕСЧЕТЕ 
НА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ СТРАНЫ 
СОСТАВЛЯЕТ 25,4 ЕВРО. НО ЭТО 

ВСЁ ЦИФРЫ, А ЧТО В ЖИЗНИ? 
КАКОЙ ОН, НАСТОЯЩИЙ ЖИ-

ВОЙ АВСТРИЕЦ? КАК СТРОИТЬ 
С НИМ ОТНОШЕНИЯ И ПРОСТО 

ЛЮБИТЬ? НАШ АВТОР ПРОЖИ-
ЛА В ВЕНЕ ТРИ ГОДА И ДЕЛИТ-

СЯ ДЕВИЧЬИМИ СЕКРЕТАМИ.

Оказалось, что мне предстояла не уве-
селительная прогулка, а настоящий подъ-
ем на крутую гору высотой 800 метров! Да 
еще и в платье, подол которого развевался 
на сильном ветру так, что Мэрилин Мон-
ро заплакала бы от зависти. Это было фе-
ерично! В тот день я была просто звездой. 
Только представьте себе картину: идет об-
разцовая австрийская семья – мама, папа и 
несколько детей, – все в специальной одеж-
де и с рюкзачками. И тут навстречу им я, 
в платье с декольте. Они останавливаются 
как вкопанные и с открытыми ртами еще 
долго смотрят мне вслед. Таких семей я 
встретила в тот день немало. Неудивитель-
но, что меня запомнили и прозвали Titten 
auf dem Berg: «грудь (а точнее, извините, 
просто сиськи) на горе». 

А теперь финал истории. Вы помните, с 
собой я взяла босоножки. Супруг моей под-
руги Кристиан об этом не знал и как насто-
ящий джентльмен (среди австрийцев они 
тоже есть) предложил мне помочь донести 
сумку наверх. Когда мы наконец прибыли в 
ресторан, я решила навести красоту и пере-
обуться. Чем опять привлекла взгляды всех 
окружающих австрийцев. Но видели бы вы 
лицо Кристиана! Он просто ошеломленно 

наблюдал за тем, как я обуваю шпильки, а 
потом на чистом русском без капли акцента 
воскликнул: «О-фи-геть!».

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

Впрочем, австриец австрийцу – рознь. При-
шла я как-то на свидание, а мне навстречу – 
откровенный гопник. Восторженно обходит 
меня кругом, а я была в симпатичном шифо-
новом платье и босоножках на огромных ка-
блуках, и восклицает: «О боже! Красивая жен-
щина!». Судя по его виду, красивые женщины 
на свидание с ним приходили… никогда! Уга-
дайте, куда он меня повел. Конечно, в «Макдо-
налдс». Причем взял один гамбургер с колой 
на двоих (на второй, видимо, не хватило де-
нег) и гордо заявил: «Я заплатил за наш обед. 
Ты оценила? Я знаю, для русских женщин это 
важно!» Пришлось применять известную 
женскую хитрость для неудачных свиданий 
– «звонок подруги» – и спешно ретироваться. 

ВМЕСТЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНО?

Для австрийца заплатить за девушку дей-
ствительно сродни подвигу. Самый главный 
вопрос на свидании, к которому стоит под-

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ
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готовиться: «Zusammen oder getrennt?» («Общий счет на 
двоих или каждому отдельный?»). Скольких моих подруг шо-
кировали горе-кавалеры, которые перед кассой кинотеатра 
оборачивались к девушке и заявляли: «Билет стоит 10 евро. 
Ты слышишь? Дай мне 10 евро!». Я сама как-то оказалась 
в похожем положении, и на такой случай у меня теперь 
есть фирменный рецепт. В любой непонятной ситуации с 
австрийцем притворяйся, как будто вообще не понимаешь 
немецкий. Такое вот временное слабоумие на тебя нашло. 
Обычно помогает! 

СВИДАНИЕ ИЛИ СОБЕСЕДОВАНИЕ?

Хотя был у меня знакомый, который без вопросов 
оплачивал все счета в любых ресторанах. Это доставля-
ло ему удовольствие (я даже задумалась, австриец ли он 
вообще). Вскоре выяснилось, что все же австриец. На 
первом свидании он заявил: «Маша, я владелец крупно-
го бизнеса, и мне очень нужна жена, которая будет ува-
жать мое право работать 24 часа в сутки, станет дело-
вым партнером и сможет помогать мне как ассистент». 
Дальнейший вечер больше напоминал собеседование. 
Мне пришлось выложить всё – где и сколько я работала, 
что умею делать, мои сильные и слабые стороны – и даже 
ответить на любимейший вопрос всех HR-менеджеров 
– кем я вижу себя через пять лет. Видимо, конкурс на 
вакантную должность я прошла, потому что мы встре-
тились еще пару раз. И даже несколько раз целовались 
– с чувством, толком и расстановкой. Но мое сердце тре-
бовало страсти, поэтому я сменила серьезного во всех от-
ношениях австрийца на парня погорячее.

САЙТЫ ЗНАКОМСТВ

Хотите горячее – отправляйтесь на сайты знакомств. Там 
австрийцы сразу же переходят от слов к делу и присылают 
фото себя и своего – хм! – друга во всеоружии. В итоге за 10 
минут я собрала целую порно-коллекцию и мигом убежала с 
сайта. Уже несколько месяцев боюсь заходить обратно – вдруг 
не справлюсь со всем свалившимся на меня счастьем? 

ИГРЫ В ПОДВАЛЕ

Вполне вероятно, что я много потеряла, отказавшись 
от встречи с горячими австрийскими парнями с сайта 
знакомств. Ведь тот мужчина, к которому я ушла от неза-
дачливого бизнесмена, превзошел все мои ожидания. При 
знакомстве я вообще не делала на него ставку. Спокой-
ный, интеллигентный, в очках. Выпил немного пива – и 
тут такое началось. В тихом омуте черти водятся – это вы-
ражение невероятно подходит моему австрийцу, которого 
настолько охватила страсть, что он забыл про националь-
ную ментальность и стал просто Мужчиной. Неожиданно 
произошло превращение: интеллигентные очки упали, и 
вот уже страстный мужской взгляд прожигал насквозь и, 
казалось, расстегивал пуговицу за пуговицей…

Одна моя подруга рассказывала, что однажды пришла в 
гости к австрийскому профессору, а у него в подвале оказа-
лось столько всяких игрушек и приспособлений, что мил-
лионер из «50 оттенков серого» по сравнению с ним просто 
в шахматы играл.

 Счастливый автор перед дворцом Шёнбрунн

В общем, хотите безудержного и непредсказуемого секса, приезжайте в 
Австрию, рекомендую. А если хотите замуж, то придется применить не-
сколько хитростей. 

И ВСЕ-ТАКИ: КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА АВСТРИЙЦА?

Что в первую очередь бросается в глаза, когда вы смотрите на австрийца? 
Аккуратность, вежливость, пунктуальность. Только не путайте их с нем-
цами! Во-первых, они сильно обидятся. Во-вторых, эти две нации действи-
тельно разные. Главное отличие – несмотря на уровень жизни, австрийцы 
обычно хоть чем-нибудь, да очень недовольны. Они частенько бубнят и 
ворчат, зато делают это с юмором. Черным юмором. Если вы сможете во-
время смеяться и поддерживать такой разговор, то наберете минимально 
необходимое число баллов и пройдете на следующий уровень.

Решающими на этом этапе будут ваш ум, образование и профессиональные 
качества. Дело в том, что австрийцы женятся обычно после 30 лет и подходят 
к этому вопросу разумно и практично. Чтобы произвести впечатление на 
серьезного обеспеченного австрийца, дайте ему знать о своей ученой степени 
(если она, конечно, есть). Многие жители страны считают приставку «доктор» 
частью фамилии и без нее на обращение не отреагируют. 

Третий этап – общие ценности. Как вы думаете, какая у австрийцев 
самая главная любовь? Деньги? Пиво? Опера? А вот и нет: Альпы! Горы 
занимают большую часть не только страны, но и сердец местных жите-
лей. Каждый австриец их просто обожает. Если вы тоже любите горы и 
сможете рассказать парочку интересных фактов о них, то без труда рас-
положите кавалера к себе. А если окажется, что вы любите взбираться на 
вершины, то уже можете покупать себе свадебное платье.

Только не тратьте слишком много. Вы же все-таки за австрийца замуж 
собрались!

Мария Фомичева
SNCMedia

Высококачественные био -продукты без вкусовых добавок, дрожжей 
и консервантов. Сыроедческая и безглютеновая еда. 
Полный ассортимент органических сухофруктов и овощей, орехи, специи, травы. 
По сезонам свежие дыни и арбузы, гранат, лимон из Самарканда (Узбекистан). 
В упаковках и на развес.
Широкий выбор сезонных био -салатов, свежих био -смути и био -соков, био  -бейгелей 
из Power -протеина, био -супов, био -боулов из ягод асаи и абрикосов, био -мороженого, 
био -кофе и био -чая, моккачино, здоровых сладостей и пр.  – в бистро и на вынос.
Консультации диетологов и фитнес -тренеров по желанию клиентов

Питание вместо лекарств
Био -бистро для гурманов!

Vorgartenstrasse 129-143/EG, A-1020 Wien 
Тел.: 01-897 2999-40 ● office@elmira.at ● www.elmira.at ● www. lemberona.at

Время работы: пн-пт 10.30–18.30, сб 09.30–14.00
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Программа РЦНК на май 2018 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29, 

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

6 мая, воскресенье

7 мая, понедельник
18.30

8 мая, вторник
19.30
Gartenbaukino Wien

9 мая, среда

10 мая, четверг
17.00

15 мая, вторник
18.30

17 мая, четверг
18.30

18 мая, пятница
17.00

21 мая, понедельник
11.00. Регистрация с 10.30

21 мая, понедельник
19.00

22 мая, вторник
19.00

24 мая, четверг
18.30

25 мая, пятница
17.00

28 мая, понедельник
10.00

29 мая, вторник
17.00

30 мая, среда
19.00

9.00 – Памятные мероприятия в Мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен».  
13.00 – Памятные мероприятия на центральном кладбище Граца

К Дню Великой Победы. Клуб российского кино РЦНК. 
Презентация и показ военного детектива «Три дня до весны». 
Режиссер: Александр Касаткин. В главных ролях: К. Плетнёв, Е. Сидихин, Е. Лотова.  Ленфильм, 2017. 103 мин. 
Фильм представляет директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. 
Ведущая – Ирина Продеус. На русском языке с немецкими субтитрами

Премьера фильма «Собибор», посвященного Дню Победы! 
Встреча с режиссером и исполнителем главной роли Константином Хабенским.
Стоимость – 25 евро.  Билеты можно приобрести в информационном бюро TEZ Info Shop напротив Венской оперы. 
Адрес Info-Shop: Kärntner Straße 59, 1010 Wien. Тел.: +43 699 147 444 33

День Великой Победы. Торжественное возложение венков и цветов к мемориалам советским воинам, погибшим 
при освобождении Австрии от нацизма: 
12.00 – Центральное кладбище Вены
12.45 – Шварценбергплатц
Марш «Бессмертный полк» на Шварценбергплатц:
18.00 – раздача штендеров
18.30 – формирование колонны
19.00 – начало шествия
Организатор акции – штаб «Бессмертного полка»

«За чашкой чая». Встреча Общества соотечественников «Родина».
Тема: «Родившийся "в рубашке"». Рассказы о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Читает венский писатель Игорь Малах 

Литературный вечер с Народным артистом России, членом Санкт-Петербургской ассоциации международного 
сотрудничества Сергеем Новожиловым. На русском языке

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия.
Концерт молодых солистов Санкт-Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства». 
Выступают лауреаты международных конкурсов Леонид Железный (скрипка) и Тимофей Доля (фортепиано). 
Ведущая – Элизабет Хереш. Вход по пригласительным билетам

Встреча в киноклубе Общества соотечественников «Родина». Из собрания Госфильмофонда России. 
Художественный фильм «Чапаев». Режиссеры: Георгий и Сергей Васильевы. В главных ролях: Б. Бабочкин, Б. Блинов, 
В. Мясникова, Л. Кмит. СССР, 1934. 94 мин. На русском языке с английскими субтитрами

Конференция российских соотечественников, проживающих в Австрии.
Справки и информация: тел.: + 43 1 513 07 03 или irina.moutchkina@chello.at 

Музыкальный понедельник. Встреча с оперной певицей Ириной Лунгу (сопрано). 
Ведущий – Андрей Золотов. 
Вход по пригласительным билетам

Открытие выставки австрийской художницы Леи Анджело. Музыкальная программа с участием Ксении 
Скороходовой (сопрано). Совместно с Российско-австрийским центром искусств в Вене. 
Вход по пригласительным билетам

Дни славянской письменности и культуры.
Открытие выставки Московского государственного объединенного музея-заповедника «Русское чудо». 
Музыкальная программа Института сольного пения Венского университета музыки и исполнительского искусства 
(класс профессора Елены Лариной). Вход по пригласительным билетам

Презентация нового учебного пособия по истории, созданного Российско-австрийской комиссией историков. 
На немецком и русском языках

Первое заседание «Европейской школы авторов учебников русского языка» с участием проф. Максима Кронгауза 
и специалистов Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Информация и обязательная регистрация: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at; тел.: +43 1 505 82 14

Премьера спектакля «Аленький цветочек» (по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова). 
Режиссер: Ирина Продеус. Костюмы: М. Зюбина и А. Денисова. Мультимедийное и музыкальное оформление: 
О. Продеус.  В главных ролях: Дарья Черемисинова и Анатолий Жоров. 
При участии учеников детской студии Венской театральной лаборатории им. М. Чехова (при РЦНК). 
На русском языке. Вход по пригласительным билетам

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия. 
Лекционный цикл «Из истории российско-австрийских музыкальных связей». 
Лекция научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства 
Людмилы Мочаловой «Людвиг Минкус и русский Императорский балет: служба или служение?». 
На русском и немецком языках

В программе возможны изменения и дополнения! Справки по тел.: +43 1 505 18 29 или на сайте: www.russischeskulturinstitut.at
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Литургия. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита
Литургия и малое освящение воды. Преполовение Пятидесятницы Блж. Матроны Московской
Литургия. Прп. Феодора Трихины
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Сщмч. Ианнуария еп. и мч. Феодора, иже в Пергии
Литургия. Прп. Феодора Сикеота
Литургия в Лазаревском храме 
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмч. Георгия Победоносца
Литургия. Мч. Саввы Стратилата
Литургия. Апостола и Евангелиста Марка
Литургия. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Поминовение усопших воинов
Литургия. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня
Литургия. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ап. Иакова Зеведеева
Литургия. Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского
Литургия. Свт. Афанасия Великого. Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба
Литургия. Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Прп. Феодосия Киево-Печерского
Всенощное бдение с литией
Литургия. Вознесение Господне
Акафист Вознесению
Литургия. Попразднство Вознесения. Мц. Ирины
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме.  Прав. Иова Многострадального
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 7-я по Пасхе, 318 богоносных отцов Первого Вселенского Собора. Попразднство Вознесения
Литургия. Попразднство Вознесения. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Прп. Арсения Великого
Всенощное бдение с литией
Литургия. Попразднство Вознесения. Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бар. Престольный праздник
Литургия. Попразднство Вознесения. Апостола Симона Зилота
Литургия. Попразднство Вознесения. Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских. 
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Отдание праздника Вознесения Господня. Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского
Lange Nacht der Kirchen – «Длинная ночь церквей»
Литургия и Панихида. Троицкая родительская суббота
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия и Вечерня с чтением коленопреклоненных молитв. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Литургия. День Святого Духа
Литургия. Прп. Феодора Освященного. Блгв. царевича Димитрия Угличского и Московского
Литургия. Ап. Андроника и иже с ним. Прп. Евфросинии, кн. Московской
Детская Литургия. Исповедь в 9.20
Акафист свт. Николаю с водосвятием

1 мая
2 мая
3 мая

4 мая
5 мая

6 мая

7 мая
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
12 мая

13 мая

14 мая
15 мая
16 мая

17 мая

18 мая
19 мая

20 мая

21 мая

22 мая
23 мая
24 мая

25 мая

26 мая

27 мая

28 мая
29 мая
30 мая
31 мая

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе! Май, завершающий череду весенних 

месяцев, богат церковными праздниками, на которые 
нельзя не обратить внимания православному верую-

щему. Это, в первую очередь, праздники, заканчивающие пас-
хальный цикл. К ним относятся Вознесение и Пятидесятница. 
А как оставить без внимания престольный праздник – день 
перенесения святых мощей святителя Николая из Мир Ликий-
ских в Бари, или Троицкую родительскую субботу?! Помимо 
этого можно посетить концерт духовной музыки после позд-
ней литургии 6-го мая (будут выступать сразу три хора) или 
поддержать свой храм участием и помощью в «Длинную ночь 
церквей» 25 мая. Очень напряженный и радостный месяц, да-

ющий нам возможность молитвы, совместного активного вре-
мяпровождения и духовного труда. Все для того, чтобы полу-
ченный духовный импульс помог провести отпуск, не теряя из 
виду заботу о спасении своей души, не растворяясь полностью 
в «летней нирване», а напротив, сохраняя бодрость и трезвость 
духа. Ведь именно эти качества помогают человеку избежать 
тяжелого греховного недуга – уныния. Воистину Воскресе! 

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

тел. +43  (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru
(подробности на сайте: nikolsobor.org)
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Примечание: В дни совершения Божественной литургии исповедь начинается за час до 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 телефонам: 0664 492 49 39 или 0660 452 56 72.
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ССЫЛКА

Это был, без сомнения, удар и по жиз-
ненным планам, и по самолюбию 
молодого графа. Но Разумовский 

умел переносить трудности и находить вы-
ход из тяжелых жизненных ситуаций, да и 
Ревель – это не Сибирь, а Европа с культур-
ной средой для общения и развлечений.

В Петербурге у него остались высоко-
поставленные знакомые, друзья, влия-
тельные покровители; и он стал писать 
письма с просьбами о переводе его (нет, 
не в столицу, он понимал, что туда сей-
час возврата быть не может), а к отцу – в 
Малороссию. В конце концов императри-
ца смилостивилась, удовлетворила его 
просьбу, и летом 1776 года Андрей 
Разумовский уехал в город Батурин, не-
когда резиденцию малороссийских гет-
манов, где жил его отец.

В Петербурге к тому времени ситуация 
стала меняться. Екатерина II подыскала 
своему сыну новую невесту – принцессу 
Софию Доротею из немецкого княжества 
Вюртемберг. Летом 1776 года состоялась 
помолвка, и вскоре, перейдя в правосла-
вие, София Доротея, а теперь уже Мария 
Федоровна, стала великой княгиней и 
супругой наследника. Она пришлась по 
душе императрице благодаря привлека-
тельным чертам характера и отсутствию 
желания заниматься большой политикой. 
Забегая вперед, скажу, что Мария Федо-
ровна родила наследнику 10 детей.

Вернемся, однако, к нашему герою. Ба-
турин, куда приехал граф Андрей, встре-
тил его тишиной и провинциальным 
укладом помещичьей жизни.

Отец Кирилл Григорьевич, бывший гет-
ман, отошел от политики, занимался со-
хранением своих поместий и судебными 
тяжбами с соседями, которые выдвигали 
притязания на графские земли. Всем до-
машним хозяйством графа теперь управ-
ляла его племянница Софья Осиповна 
Апраксина, не любившая детей Кирилла 
Григорьевича, и они отвечали ей тем же. 
Впрочем, все дети бывшего гетмана уже 
выросли, обзавелись семьями и достиг-
ли высокого положения в обществе и на 
службе. И, несмотря на это, они всегда 
просили у отца деньги, а добрый Кирилл 
Григорьевич не отказывал, благо его мате-
риальные возможности были велики. Граф 
Кирилл Григорьевич, опечаленный ссыл-
кой сына, понимал, что деятельная натура 
Андрея не вынесет скуки провинциальной 
жизни. Он стал писать в столицу своим 
высокопоставленным друзьям с просьба-
ми о смягчении участи сына. 

Нужно заметить, что он мог этого и не 
делать, так как Екатерина II не забыла мо-
лодого графа Андрея. Императрица, как 
никто из российских монархов, за исклю-
чением, пожалуй, Петра I, серьезно и от-
ветственно относилась к подбору кадров: 
высших чиновников, губернаторов, воена-
чальников, придворных.

Она, как и Петр, обладала удивительной 
способностью распознавать или угадывать 
в человеке его задатки, талант, скрытые для 
других людей, а иногда и для него самого 
качества. И, если она остановила выбор 
на ком-то, то уже не имели значения ни 
звание, ни происхождение, ни вера, ни 
национальность этого человека. Главное 
для нее – одаренность и деловые качества. 

 АНДРЕЯРАЗУМОВСКОГО 

 Екатерина II

 Отец и сын: Кирилл Григорьевич 
и Андрей Кириллович Разумовские

 Дворец Разумовских в Батурине

ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
ДИПЛОМАТА

Часть II. Начало в №4/2018
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Вена в XVIII веке

В юном Андрэ (так его звали при дворе), этом искателе лю-
бовных (иной раз рискованных) приключений, прожигателе 
жизни, растратчике отцовских денег, Екатерина увидела то, 
что другие, а, возможно, и он сам не замечали. Во-первых, спо-
собность находить выход из сложных ситуаций, во-вторых, 
умение производить выгодное для себя впечатление на дру-
гих и, в-третьих, целеустремленность в действиях. А раз так, 
то можно простить еще совсем молодому человеку его грехи 
и нарушения правил поведения и условностей общества. Им-
ператрица решила использовать Андрея на дипломатической 
службе. Учла она и то, что тот свободно владел несколькими 
основными европейскими языками.

Неизвестно, думал ли Разумовский ранее о дипломатиче-
ской карьере, но к морской службе он охладел. И вот в Бату-
рин доставляют высочайший указ императрицы Екатерины II 
о назначении графа Андрея Разумовского с января 1777 года 
Чрезвычайным посланником и полномочным министром при 
дворе короля Фердинанда IV в Королевство Неаполь.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ДИПЛОМАТИИ

Это событие стало для графа Разумовского судьбоносным 
и определило всю его дальнейшую жизнь – жизнь дипломата.

«Пусть послужит „шалунишка Андрэ“ государству россий-
скому не только шпагой, но и мужским естеством», – решила 
мудрая императрица.

«Шалунишка Андрэ» – так Екатерина называла графа, а что 
она имела в виду, покажут дальнейшие события.

Нужно сказать, что Андрей Разумовский должен был стать 
первым русским послом в Неаполитанском королевстве, так 
как до сих пор между этим средиземноморским государством 
и Россией дипломатических контактов не существовало.

Чем была вызвана у России потребность в этих отношениях? 
После победы русского флота над турецким в Чесменской бухте 
военно-морские силы России стали доминировать в Эгейском 
море. Цель – оттянуть турецкий флот из Чёрного моря, блоки-
ровать пролив Дарданеллы в случае будущей войны с Турцией, 
которая, по мнению Екатерины II, была не за горами.

Раз флот должен постоянно находиться в Средиземном море, то ему 
нужна надежная база, порт приписки, куда корабли могли бы заходить 
для ремонта и обслуживания, за питьевой водой и провиантом для лич-
ного состава, где офицеры и матросы могли бы отдохнуть от корабель-
ной службы и морской качки. Выбран был Неаполь – столица государства, 
которое официально называлось Королевство обеих Сицилий.

На службу граф поехал через Вену, где ему пришлось задержаться из-
за того, что Неаполитанское королевство не прислало в Петербург сво-
его посла.

Неожиданно задержка растянулась на два года. Этот срок помог Андрею 
поближе познакомиться с австрийской столицей, с просвещенной и 
культурной частью венской аристократии.

Это были в основном завсегдатаи культурных салонов, где господ-
ствовали музыка, литература, театр, изобразительное искусство. Мно-
гие из просвещенных аристократов были меценатами и покровителями 
выдающихся людей своего времени: композиторов – Моцарта, Глюка, 
Гайдна, ученых – врача Антона Месмера, ботаника Николая Жакена, гео-
лога Игнаца фон Борна.

Среди завсегдатаев салонов были молодой австрийский император 
Иосиф II, русский посол князь Дмитрий Голицин, канцлер Каунитц, ди-
пломат князь Лобковиц.

В ЮНОМ АНДРЭ (ТАК ЕГО ЗВАЛИ 
ПРИ ДВОРЕ), ЭТОМ ИСКАТЕЛЕ 

ЛЮБОВНЫХ (ИНОЙ РАЗ 
РИСКОВАННЫХ) ПРИКЛЮЧЕНИЙ, 

ПРОЖИГАТЕЛЕ ЖИЗНИ, 
РАСТРАТЧИКЕ ОТЦОВСКИХ 

ДЕНЕГ, ЕКАТЕРИНА УВИДЕЛА 
ТО, ЧТО ДРУГИЕ, А, ВОЗМОЖНО, 

И ОН САМ НЕ ЗАМЕЧАЛИ. 
ВО-ПЕРВЫХ, СПОСОБНОСТЬ 

НАХОДИТЬ ВЫХОД ИЗ СЛОЖНЫХ 
СИТУАЦИЙ, ВО-ВТОРЫХ, УМЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ 

СЕБЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ДРУГИХ И, 
В-ТРЕТЬИХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 

В ДЕЙСТВИЯХ. 

Часть II. Начало в №4/2018

Молодой австрийский 
император Иосиф II – 

завсегдатай культурных 
салонов
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Одним из таких венских культ урных 
центров был салон графини Тун, славив-
шийся своей особой домашней атмосферой. 
Кроме упомянутых аристократов, там бывал 
и Разумовский. Высокообразованная графи-
ня Мария Вильгельмина Тун как магнит при-
тягивала незаурядных и талантливых интел-
лектуалов и была душой этого бомонда.

Думал ли Разумовский, что в будущем 
именно здесь, в Вене, произойдет важный 
поворот в его жизни и он станет достойным 
членом венской элиты, обретет вторую ро-
дину, которую не покинет до конца своих 
дней?

Естественно, граф знать этого не мог. Чем 
ближе подходил час отъезда из Вены, тем 
более одолевали его мысли о новой дипло-
матической службе в жарком Неаполе.

Наконец королем обеих Сицилий был на-
значен посол в Петербург, и Разумовский 
отправился на юг к месту службы.

Королевством в то время правил Фер-
динанд IV из дома испанских Бурбонов, и, 
естественно, влияние Испании было посто-
янным. Поскольку Фердинанд не отличал-
ся государственным умом, а большую часть 
времени проводил на рыбалке или охоте, 
делами заведовал испанский ставленник, 
маркиз Бернардо Тануччи.

В 1768 году Фердинанд IV женился на до-
чери австрийской императрицы Марии Те-
резии – шестнадцатилетней эрцгерцогине 
Марии Каролине Австрийской.

Нужно заметить, что дом Габсбургов в 
вопросах бракосочетания руководство-
вался политическими соображениями. У 
Марии Терезии было шестнадцать детей, 
из них одиннадцать дочерей, и, если не 
считать рано умерших, большинство вы-
давались замуж за королей или герцогов. 

Правда, не всегда это приносило им сча-
стье или пользу для Австрии – вспомним 
хотя бы супругу французского короля Лю-
довика ХVI Марию Антуанетту, закончив-
шую жизнь на гильотине.

Поначалу Андрея Разумовского встре-
тили при неаполитанском дворе довольно 
сдержанно. Испания и Австрия не желали 
присутствия русского флота в Средизем-
ном море, а значит решили препятствовать 
действиям русского посла в королевстве. 
Но они не знали, с кем имеют дело.

Случилось то, чего так боялась Мария Те-
резия и что предполагала Екатерина II. Как 
когда-то императрица Елизавета Петровна 
затащила на свое ложе Алексея Разумов-
ского, то же с его племянником совершила 
теперь юная королева Мария Каролина.

А ведь в Королевстве обеих Сицилий су-
ществовал указ, запрещающий дипломатам 
других стран даже встречаться с царству-
ющими особами. Но все решала королева, 
а не король-увалень, и указ был переделан 

под шалунишку Андрэ. Закон естества 
оказался выше принятых правил придвор-
ных отношений. Однако испанская тайная 
служба не дремала: выкрала несколько пи-
сем из переписки Марии Каролины и Ан-
дрея и показала их королю-рогоносцу. 

Мария Каролина перешла в контратаку, 
в результате «клеветников» строго наказа-
ли, а Разумовский остался лучшим другом 
короля и королевы. Похоже, положение ве-
щей не беспокоило Фердинанда, и «рога» не 
мешали ему заниматься любимыми делами: 
охотой и рыбной ловлей.

Однако события при неаполитанском 
дворе получили огласку за рубежом, и импе-
ратрица Екатерина II, несмотря на просьбу 
королевской четы оставить графа послом в 
Королевстве oбеих Сицилий, решила ото-
звать Андрэ из Неаполя. Тем более, что Разу-
мовский полностью выполнил поставленную 
задачу. Русский флот получил порт для якор-
ных стоянок. Россия с Неаполем заключили 
торговый договор, по которому она постав-
ляла королевству зерно, древесину, железо, 
кожу, воск, икру, а взамен получала оливко-
вое масло, орехи, вино, изюм, кораллы, а так-
же лимоны, главным образом используемые 
для дубления кожи, а не в пищу.  

В ноябре 1784 года Разумовский получил 
новое назначение – посланником в Данию. 
Путь в Копенгаген лежал вновь через полю-
бившуюся ему Вену. 

ЖЕНИТЬБА

Прошло шесть лет с той поры, как по 
пути в Неаполь Андрей, живя в Вене, на-
вещал гостеприимное семейство графини 
Тун-Гогенштейн. За это время многое из-
менилось. Ее дочери-подростки Елизавета, 
Христина и Kаролина выросли и расцвели, 
как раскрывшиеся из бутонов цветы.

Три красавицы, три ослепительные розы 
– достаточно взглянуть на сохранившийся 
портрет трех сестер художника Ф. Фюгера. 
И все трое влюбились в галантного кава-
лера графа Разумовского. Он же полюбил 
Елизавету.

Какое-то новое чувство родилось в сердце 
любвеобильного, опытного и зачастую ци-
ничного донжуана. Еще до отъезда из Вены 
он попросил руки Елизаветы и благослове-
ния на брак у ее родителей. Старая графиня 
Тун согласилась. Но не все было так просто. 
Требовалось еще согласие отца Кирилла Гри-
горьевича и императрицы Екатерины II. При-
чем влюбленные принадлежали к разным 
конфессиям: Елизавета – католичка, а Ан-
дрей – православный. Все это представляло 
определенные сложности, поэтому решили 
некоторое время держать помолвку в тайне.

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 Мария Каролина с детьми и мужем-рогоносцем Фердинандом IV

КАК КОГДА-ТО ИМПЕРАТРИЦА 
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА ЗАТАЩИЛА 

НА СВОЕ ЛОЖЕ АЛЕКСЕЯ 
РАЗУМОВСКОГО, ТО ЖЕ С ЕГО 

ПЛЕМЯННИКОМ СОВЕРШИЛА ТЕПЕРЬ 
ЮНАЯ КОРОЛЕВА МАРИЯ КАРОЛИНА.

ЗАКОН ЕСТЕСТВА ОКАЗАЛСЯ ВЫШЕ 
ПРИНЯТЫХ ПРАВИЛ ПРИДВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. ОДНАКО ИСПАНСКАЯ 
ТАЙНАЯ СЛУЖБА НЕ ДРЕМАЛА: 

ВЫКРАЛА НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ ИЗ 
ПЕРЕПИСКИ МАРИИ КАРОЛИНЫ 

И АНДРЕЯ И ПОКАЗАЛА ИХ 
КОРОЛЮ-РОГОНОСЦУ. 
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В июне 1785 года Разумовский приступил к новым обя-
занностям посла в Копенгагене. После Неаполя здешняя 
жизнь была скучной и унылой. Но недолго длилась служба 
графа в Дании. Почти через год пришло новое высочайшее 
повеление: Разумовский назначался послом в Швецию.

Здесь нужно сделать отступление. Екатерина II гото-
вилась к очередной войне с Турцией. У нее были гран-
диозные планы: разгромить турок на Балканах и на 
Кавказе, освободить балканских славян от турецкого 
владычества, завоевать проливы Босфор и Дарданеллы, 
овладеть Константинополем и, освободив греков, вос-
становить Византийскую империю, а затем возвести на 
ее престол одного из своих внуков, недаром же она на-
звала его Константином.

Зная Екатерину, можно было не сомневаться в том, 
что она все это осуществила бы, отпусти ей Всевышний 
больше лет жизни. Да и то, что совершила эта женщина, 
опираясь на птенцов «гнезда екатерининского», трудно 
переоценить. Никто из российских императоров, кроме 
Петра I, не может сравниться с ней в деле укрепления 
могущества государства и расширения его границ. Не-
даром в истории ее, как и Петра, назвали Екатериной 
Великой. Характерны слова канцлера екатерининского 
времени князя Александра Безбородко, сказанные им на 
смертном одре: «Не знаю, как будет у вас молодых, но в 
наше время без нашего разрешения ни одна пушка в Ев-
ропе выстрелить не смела».

Екатерина не хотела войны на два фронта, поэто-
му, готовясь к сражениям с Османской империей, она 
должна была обеспечить тылы. Главную опасность для 
России в это время представляла Швеция. Шведский 
король Густав III, подстрекаемый Францией, задумал воз-
вратить финские земли и поднять престиж страны, упав-
ший после Полтавского сражения. Канцлер Безбородко по 
указанию императрицы начал применять по отношению к 
Швеции тактику дестабилизации изнутри. Осуществлять 
эту задачу поручили послу Разумовскому. Он справился 
с ней блестяще. С помощью своей поклонницы, швед-
ской королевы Софии Магдалины, и симпатизировавших 
России шведских и финских офицеров он организовал из 
местных дворян оппозицию Густаву III, и, когда тот в июле 
1788 года начал войну против России, его авантюра была 
обречена на провал. В армии вспыхнул мятеж, что ее осла-
било и определило безрезультативность ее дальнейших на-
ступательных действий. 14 августа 1790 года был заключен 
Верельский мир, оставивший Швецию в прежних грани-
цах. Эта война не прошла Густаву III даром: через два года 
во время бала-маскарада в Шведской королевской опере 
он, став жертвой заговора аристократов, был смертельно 
ранен выстрелом в спину.

Оценивая особые заслуги Разумовского в упомянутых 
событиях, Екатерина II простила ему все прежние прегре-
шения, сняла запрет на его пребывание в столице и дала 
добро на его свадьбу с графиней Елизаветой Тун. Благо-
словил молодых и старый граф Кирилл Григорьевич. В 
октябре 1788 года в Вене состоялось венчание Елизаветы 
и Андрея. В 1789 году молодые супруги Разумовские при-
ехали в Москву в имение Петровское, принадлежавшее 
бывшему гетману. Граф Кирилл Григорьевич и графиня 
Елизавета понравились друг другу и чувство взаимной 
симпатии сохранили на всю жизнь.

Когда молодожены прибыли в Петербург, графиня Елизавета была 
представлена императрице Екатерине. В знак благосклонности импе-
ратрица подарила ей букет, составленный из бриллиантов.

Игорь Малах
Продолжение в след. номере

 Портрет графини Елизаветы Тун-Гогенштейн 
(Елизаветы Осиповны Разумовской). 1787

 Елизавета, 
Христина и Kаролина 

Тун. Художник 
Ф. Фюгер. 

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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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

– Михаил, откуда ты приехал в Вену?
– Из Москвы. Там я окончил Высшую 

школу экономики и здесь, в Вене, тоже по-
шел по этой же дороге: получил диплом 
магистра и поступил работать в 
IT-компанию финансовым кон-
сультантом. 

– Но я-то познакомилась с 
тобой на почве футбола.

– Дело в том, что в Москве я 
работал в футбольном клубе со-
циальной направленности для 
ребят из детских домов. Тогда 
возникли трудности финансо-
вого порядка и это стало неак-
туально. 

– Но здесь ты вернулся в сфе-
ру футбола и организовал фи-
лиал российской футбольной 
школы.

– Да, я зарегистрировал в Австрии 
общественную организацию ФК «Им-
пульс», в которую входят детские фут-
больные команды. 

– То есть название организации такое 
же, как у российской футбольной школы. 
Расскажи немного о ней.

– ФК «Импульс» является одной из круп-
нейших футбольных школ России 

(3500 футболистов – прим. ред.). 
Ее филиалы представлены в 
Москве, Казани, Самаре, Тольятти, 
Нижнем Новгороде и Краснодаре, 
а также с прошлого года – и в Вене.

– По какой методике работа-
ет школа?

–  Весь клуб работает по единой 
методике голландской системы 
футбольной подготовки, отредак-
тированной Гусом Хиддинком для 
России. Выпускники главы нашей 
школы играют за клубы Россий-
ской премьер-лиги (Рубин, СКА-
Хабаровск и др.). Все тренеры 

ФУТБОЛ –
 ЭТО ЖИЗНЬ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ У ЭТОГО МИХАИЛА НЕРСЕСО-
ВА – КАКАЯ-ТО ЧЕХОВСКАЯ. ДА, ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ФИНАН-
СИСТА, НО НИКАК НЕ ДЛЯ ФУТБОЛИСТА.

 ФК «Импульс» является одной из крупнейших футбольных школ России



– это люди, имеющие за спиной футбольное 
прошлое, специальные знания (как, когда и 
с помощью чего тренировать ребят с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей) 
и, конечно же, опыт работы с детьми. 

– Здесь такой же подход к тренерам?
– Для того чтобы попасть в клуб, тренеры 

проходят трехступенчатый отбор. Каждый 
из них обязан постоянно повышать свою 
квалификацию по двум направлениям: дет-
ской педагогике и футбольному анализу. 

– А можно понять, получится ли из ре-
бенка хороший футболист?

– Для того чтобы ребенок стал профес-
сиональным футболистом, должно сло-
житься множество факторов. Заглядывать 
в будущее тяжело, но при систематических 
занятиях в нашем клубе мы гарантируем, 
что у ребенка улучшатся координация, 
ловкость, быстрота, выносливость и, самое 
главное, с тренировки он будет приходить 
с улыбкой. 

– В каких районах проходят занятия?
– На данный момент мы работаем в че-

тырех районах Вены – 2-ом, 19-ом, 20-ом 
и 21-ом. В будущем планируем открывать 
новые площадки в других местах, так как 
нам важно, чтобы детям не нужно было 
долго добираться на тренировку. 

– Когда проходят тренировки?

– Обычно они проходят в вечернее вре-
мя, чтобы родителям после работы было 
удобно отвозить и забирать детей. 

– Дети какого возраста могут у вас тре-
нироваться?

– Мы тренируем ребят, начиная с 4-лет-
него и до 12-летнего возраста.

– А как работаете с малышами? Есть 
какой-то особый подход?

– Для 4-летних предусмотрены особые заня-
тия – дети в таком возрасте еще не говорят на 
«футбольном языке», но обожают мечтать, по-
этому в работе с ними мы превращаем трени-
ровку в одну большую и увлекательную сказку. 

– А на чем делается акцент для более 
взрослых ребят?

– В старших группах мы много времени 
уделяем работе над техникой, так как наша 
задача – вырастить молодого человека с хо-
рошей координацией, свободного в выборе 
технических приемов в реальных игровых 
ситуациях. Цель нашей программы под-
готовки заключается в том, чтобы дети по-
лучали не только необходимое количество 
футбольных навыков, но и удовольствие от 
каждой тренировки. 

– Родители довольны?
– Нет ничего более приятного, чем ког-

да родители подходят к тренеру после не-
скольких месяцев систематических заня-

тий и рассказывают об успехах их ребенка 
в играх с другими детьми во дворе.

– В клубе занимаются только русско-
язычные дети?

– И русскоязычные, и говорящие толь-
ко на немецком. Тренировки проводятся 
одновременно на обоих языках. Тренеры у 
нас двуязычные, а тренировки смешанные. 

– Сколько всего детей сейчас состоят в 
клубе?

– 40 мальчиков, из них примерно 40% – 
немецкоязычные.

– А девочки есть?
– Пока таких желающих не было.
– Это платные занятия?
– Да, ведь клуб должен платить зарплату 

тренерам и за аренду площадок. Получает-
ся, сколько зарабатываем, столько и тратим.

– А каким образом вы популяризируете 
свой футбольный клуб?

– Мы активно сотрудничаем с русскоязыч-
ными школами в Вене, проводя мастер-классы 
и футбольные праздники. Также на ежемесяч-
ной основе мы устраиваем турнир для русско-
язычного сообщества Вены, где традиционно 
собираются взрослые команды Российского 
Посольства, Торгпредства России, СИБУРа, 
Сбербанка, грузинской общины и другие.

Беседовала Ирина Мучкина
Фото предоставлены М. Нерсесовым

Спешим сообщить, что теперь у вас есть возмож-
ность воспользоваться профессиональными 
услугами нашей типографии. Мы печатаем всё 
– от визиток до книг.
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500 листов А3+ формата.
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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

Для начала остановимся на тех измене-
ниях в Законе о валютном регулирова-
нии, которые были внесены 28.12.2017.

Прежде всего отметим, что теперь, соглас-
но пункту 6 части 1 статьи 1 Закона о валют-
ном регулировании, валютными резиден-
тами являются все граждане Российской 
Федерации (напомню, что, согласно ранее 
действовавшей редакции Закона о валют-
ном регулировании, к резидентам не от-
носились российские граждане, постоянно 
проживающие в иностранном государстве 
не менее одного года). Это важное нововве-
дение, потому что по общему положению, 
закрепленному в части 1 статьи 9 Закона о 
валютном регулировании, валютные опе-
рации между резидентами запрещены. 
Впрочем, в этой же части 1 статьи 9 при-
веден достаточно большой список исклю-
чений из этого правила. Применительно к 
резидентам – физическим лицам данный 
перечень не претерпел никаких изменений, 
кроме одного, но очень важного: он допол-
нен новым пунктом 25, согласно которому и 
с учетом положений абзаца первого части 8 
статьи 12 Закона о валютном регулировании 

разрешены совершаемые за пределами тер-
ритории Российской Федерации операции 
между физическими лицами – резидентами, 
срок пребывания которых за пределами тер-
ритории Российской Федерации в течение 
календарного года в совокупности составит 
более 183 дней.

Более того, согласно положениям упо-
мянутого абзаца первого части 8 статьи 12 
Закона о валютном регулировании, к фи-
зическим лицам – резидентам, срок пре-
бывания которых за пределами территории 
Российской Федерации в течение календар-
ного года в совокупности составит более 183 
дней, требования к порядку проведения ва-

ПРО ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА, 
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

И ВАЛЮТНУЮ АМНИСТИЮ

В СТАТЬЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ 
О НЕДАВНИХ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНЕСЕННЫХ В РОССИЙСКИЕ 

ЗАКОНЫ «О ВАЛЮТНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ 

КОНТРОЛЕ» (ДАЛЕЕ – ЗАКОН О 
ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ) 

И «О ДОБРОВОЛЬНОМ 
ДЕКЛАРИРОВАНИИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТИВОВ 
И СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

лютных операций по счетам (вкладам), от-
крытым в банках за пределами территории 
Российской Федерации, не относятся вовсе.

Проще говоря, живущие преимуще-
ственно за границей российские граждане 
теперь могут спокойно, на законных осно-
ваниях переводить друг другу деньги и без 
ограничений совершать валютные опера-
ции по своим зарубежным счетам.

На этом приятные для живущих преиму-
щественно за границей российских граж-
дан новости не заканчиваются. Согласно 
все тому же абзацу первому части 8 статьи 
12 Закона о валютном регулировании, они 
освобождаются от обязанности уведомлять 
российские налоговые органы об открытии 
(закрытии, изменении реквизитов) зару-
бежных счетов (вкладов), а также от обя-
занности представлять отчеты о движении 
средств по зарубежным счетам (вкладам).

Не забыты и валютные резиденты, которые 
живут за границей менее 183 дней в течение 
календарного года. Согласно части 5.1 статьи 
12 Закона о валютном регулировании они 
теперь имеют право получать на свои зару-
бежные счета деньги от нерезидентов за про-

СРОК ПРЕБЫВАНИЯ ВАЛЮТНОГО 
РЕЗИДЕНТА ЗА ГРАНИЦЕЙ,
СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

РЕДАКЦИИ ЗАКОНА О ВАЛЮТНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ, ВО МНОГИХ 

СЛУЧАЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЪЕМ ПРАВ 
И ОБЯЗАННОСТЕЙ РЕЗИДЕНТА.
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данные нерезидентам транспортные средства, 
если эти средства передвижения принадле-
жали данным валютным резидентам и нахо-
дились за пределами России. Впрочем, есть 
ограничение: не на любые зарубежные счета, 
а только на счета, открытые в банках, распо-
ложенных на территориях государств, являю-
щихся членами Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР)* 
или Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ)**.

Также, согласно все той же части 5.1 ста-
тьи 12 Закона о валютном регулировании, 
валютные резиденты – физические лица 
теперь могут получать на свои зарубежные 
счета от нерезидентов деньги за проданное 
нерезидентам недвижимое имущество, пре-
бывавшее в собственности этого валютного 
резидента за пределами территории Рос-
сийской Федерации, при условии, что такое 
недвижимое имущество зарегистрировано 
(находится) на территории иностранного го-
сударства – члена ОЭСР или ФАТФ – и такое 
иностранное государство присоединилось к 
многостороннему Соглашению компетент-
ных органов об автоматическом обмене фи-
нансовой информацией от 29 октября 2014 
года или имеет с Российской Федерацией 
иной международный договор, предусматри-
вающий автоматический обмен финансовой 
информацией, и при этом счет (вклад) фи-
зического лица – резидента открыт в банке, 
расположенном на территории такого ино-
странного государства.

Как видно из вышеизложенного, срок пре-
бывания валютного резидента за границей, 
согласно действующей редакции Закона о 
валютном регулировании, во многих случаях 
определяет объем прав и обязанностей рези-
дента. Соответственно, согласно пункту 14 
части 4 статьи 23 Закона о валютном регули-
ровании, агенты валютного контроля полу-
чили право запрашивать и получать от ре-
зидентов документы, подтверждающие факт 
пребывания физических лиц – резидентов 
за пределами территории Российской Феде-

рации, а также документы, подтверждающие 
факты въезда в Российскую Федерацию и 
(или) выезда из Российской Федерации.

ТЕПЕРЬ О НЕПРИЯТНОМ
И О ВАЛЮТНОЙ АМНИСТИИ

Предыстория.
Федеральный закон «О добровольном де-

кларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон о до-
бровольном декларировании) был принят 
08.06.2015.

На момент принятия этого закона все без 
исключения валютные резиденты в соответ-
ствии с Законом о валютном регулировании 
были обязаны в месячный срок уведомлять 
российские налоговые органы об открытии 

кларация могла быть представлена в период с 
1 июля по 31 декабря 2015 года. В дальнейшем 
этот срок продлили до 30 июня 2016 года.

19.02.2018 Закон о добровольном деклари-
ровании в очередной раз изменили, предо-
ставив возможность задекларировать счета 
(вклады), открытые до 01.01.2018 (включая 
счета или вклады, закрытые на дату пред-
ставления декларации). Срок представления 
декларации – с 01.03.2018 по 28.02.2019.

Понятно, что Закон о добровольном декла-
рировании прежде всего интересен валютным 
резидентам – физическим лицам, живущим за 
границей менее 183 дней в течение календарно-
го года, а проживающие за пределами России 
более 183 дней в году теперь, казалось бы, могут 
о российском Законе о валютном регулирова-
нии особенно не задумываться. Однако не все 
так просто.

Приятные изменения в Закон о валютном 
регулировании, о которых речь шла выше, 
были внесены статьей 1 Федерального закона 
от 28.12.2017 № 427-ФЗ. Этот закон состоит из 
двух статей, и пункт 2 статьи 2 закона уже ме-
нее приятен, цитирую:

«Положения абзаца первого части 8 статьи 
12 Федерального закона от 10 декабря 2003 
года N 173-ФЗ “О валютном регулировании и 
валютном контроле” (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются в отно-
шении граждан Российской Федерации, срок 
пребывания которых в 2017 году за предела-
ми территории Российской Федерации в со-
вокупности составил более 183 дней, а также 
в отношении счетов (вкладов) в иностранной 
валюте и (или) валюте Российской Федера-
ции, открытых гражданами Российской Феде-
рации в банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, если та-
кие счета (вклады) были закрыты по состоя-
нию на 31 декабря 2014 года».

Абзац первый части 8 статьи 12 – это как 
раз про «льготы» (не надо представлять от-
четы и уведомления, можно осуществлять 
валютные операции по своим зарубежным 
счетам (вкладам) без ограничений). И эти 
льготы, как видно из приведенной выше ци-
таты, не освобождают от ответственности за 
несоблюдение старой редакции Закона о ва-
лютном контроле, применительно к зарубеж-
ным счетам, которые не были закрыты по со-
стоянию на 31 декабря 2014 года, и операциям 
по этим счетам в течение 2015 и 2016 годов 
(об ответственности см. выше).

Таким образом, Закон о декларировании 
может быть в определенных случаях интере-
сен и тем, кто преимущественно, а не перио-
дически живет за границей.

Сергей Кузин,
адвокат (Москва)

Фото: pixabay

* государства – члены ОЭСР
Австралия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Республика Корея, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия,
Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония

** государства – члены ФАТФ
Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, 
Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Индия, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, 
Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, 
Республика Корея, Сингапур, Соединенное Королевство,
США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, 
Швеция, ЮАР, Япония

ЛЬГОТЫ НЕ ОСВОБОЖДАЮТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЯ СТАРОЙ 
РЕДАКЦИИ ЗАКОНА 

О ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ.

(закрытии, изменении реквизитов) зарубеж-
ных счетов (вкладов), а также представлять 
отчеты о движении средств по зарубежным 
счетам (вкладам). Неисполнение данной обя-
занности влечет за собой административную 
ответственность согласно ст. 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Самая жесткая санк-
ция в ст. 15.25 КоАП РФ предусмотрена за 
осуществление незаконной валютной опе-
рации: административный штраф в размере 
от трех четвертых до одного размера суммы 
такой операции. В связи с этим необходимо 
отметить, что валютные операции по счетам 
(вкладам), по которым валютными резиден-
тами не были представлены уведомления и 
отчеты, по мнению российских налоговых 
органов, являются незаконными. Это значит, 
что сумма административного штрафа мо-
жет достичь суммы всех транзакций по со-
ответствующему счету (вкладу).

Так вот, Закон о добровольном деклариро-
вании позволял избежать изложенных по-
следствий, поскольку разрешал извещать об 
открытых на дату представления декларации 
счетах (вкладах) в зарубежных банках. В этом 
случае в силу статьи 7 Закона о добровольном 
декларировании уведомление о счетах (вкла-
дах) признавалось поданным в должный срок, 
а валютные операции по счетам (вкладам) – 
законными. Согласно ст. 5 этого же закона де-



После смерти «зимнего короля» опекуном его детей 
стал младший брат Фридриха – Людвиг Филипп.

Английский король Карл I предложил сестре 
переехать в Англию, но вдова отказалась. Уже через месяц 
после смерти мужа Элизабет разослала письма всем союз-
никам с просьбой помочь восстановить права на Пфальц ее 
старшего сына Карла Людвига.

Ее сыновья с юных лет участвовали в военных походах на 
континенте и в Англии. В Вестфалии Руперт попал в трех-
летний плен к католикам, а когда освободился, Англия на-
ходилась в состоянии гражданской войны. Карл Людвиг, 
Руперт и Мориц пересекли Ла-Манш и очутились в гуще 
событий. К ужасу матери, Карл Людвиг поддержал в граж-
данской войне Оливера Кромвеля, в то время как его братья 
были на стороне дяди-короля. Это было своеобразной 
местью Карла Людвига за то, что дядя не помогал им в ре-
шении «пфальцского» вопроса.

Сама Элизабет в английских событиях официально за-
няла нейтральную позицию, надеясь, что английский Пар-
ламент продолжит выплаты на ее содержание. Но деньги 
из Англии поступать перестали. А когда в 1649 году был 
казнен ее брат Карл I, Элизабет отбросила нейтральность 
и стала говорить о Кромвеле с возмущением. Финансовое 
положение вдовы стало очень шатким. Единственным ис-
точником ее существования была помощь Нидерландов. 
Это не мешало Элизабет жить на широкую ногу и задолжать 
огромные суммы своим кредиторам, которые, тем не менее, 
охотно предоставляли ей неограниченные ссуды, зная, что 
кто-нибудь за нее да расплатится.

В 1648 году Тридцатилетняя война закончилась. По ре-
зультатам Вестфальского мира старший сын покойного 
«зимнего короля» 31-летний Карл Людвиг, будущий отец 
Лизелотты Пфальцской, получил компенсацию за некогда 

 Вдова Элизабет (в своем любимом жемчужном ожерелье)

  Сыновья Элизабет – Карл Людвиг и Руперт (худ. ван Дейк)

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №№1–4/2018

«зимняя 
королева»
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Элизабет 
Стюарт –



 Нидерланды в XVII веке

  Элизабет с некоторыми из детей. 
Справа – ее старшая дочь Элизабет. 

отобранный у отца Курпфальц и вос-
становил курфюршеское достоинство. 
Но это была частичная компенсация: 
Карлу Людвигу вернули земли отца 
в урезанном виде, так как Верхний 
Пфальц навсегда отошел Баварии. «В 
утешение» для него было учрежде-
но новое восьмое курфюршество – то 
есть пфальцский курфюрст «съехал» 
с первого места в списке значимости 
курфюрстов аж на восьмое! А «первое» 
курфюршество осталось за баварскими 
Виттельсбахами.

Курпфальц достался Карлу Людвигу 
в ужасном состоянии. За тридцать лет 
войны регион лишился половины насе-
ления. Неурожаи, голод, каннибализм... 
Целые деревни и города оказались опу-
стошенными и разоренными. Молодо-
му курфюрсту пришлось жестко эконо-
мить на всем и пустить все свободные 
ресурсы на восстановление Пфальца. 
Карл Людвиг знал, что сколько бы 
средств он ни посылал матери в Гаагу, 
та все спустит на туалеты, развлечения, 
очередные портреты, пожертвования, 
на свою огромную свиту... Она уже дав-
но не была королевой, но не могла отка-
заться от трат с королевским размахом.

Карл Людвиг предложил матери пере-
ехать к нему в Хайдельберг – для эконо-
мии. Но Элизабет понимала, что мирно 
сосуществовать под одной крышей со 

своим скупым сыном у нее не получит-
ся. В Гааге жизнь была куда интереснее. 
Вдова собрала вокруг себя английскую 
диаспору, состоявшую из аристократов-
монархистов, бежавших от гражданской 
войны в Англии. Она по-прежнему была 
для многих предметом поклонения, «ко-
ролевой сердец», символом непокоре-
ния злым католическим силам.

Среди беженцев были и ее племянни-
ки Карл (Карл II) и Мария – вдова рано 
умершего Вильгельма II Оранского. К 
Карлу Элизабет испытывала особые 
симпатии. Конечно, он был королем, 
хоть и без королевства, и без средств 
к существованию. И не исключено, 
что в один день он сможет вернуться в 
Лондон и занять трон казненного отца. 
Поэтому Элизабет вынашивала идею 
выдать за него младшую дочь Софи 
(известная нам Софи Пфальцская). Но 
этим планам не было суждено сбыться.

С детьми вообще ситуация была 
серьезной. Из тринадцати рожденных 
Элизабет детей до взрослого возрас-
та дожили только девять. Кроме безу-
пречного происхождения у них ничего 
не было за душой. Сыновья без устали 
носились по Европе в поисках военных 
приключений. А все дочери Элизабет 
были умны, талантливы, но брать их 
замуж никто не спешил из-за отсут-
ствия приданого. 

Старшая дочь, Элизабет, – девушка-ин-
теллектуалка, интересовалась науками, 
отказалась выйти замуж за польского ко-
роля, потому что переход в католичество 
был для нее неприемлем. Впоследствии она 

 Dr. med. Frank Marschall
Webgasse 44/7, 1060  Wien                                                                                                                                 www. webgasse.co.at
Тел.: +43 676 687 222 4                                                  dr.frankmarschall@webgasse.co.at
                                                                                      

 Точное и аккуратное удаление пигментных 
пятен, перманентного макияжа и татуировок

 Лазерное устранение шрамов, следов от 
акне, растяжек и морщин с использованием 

ультразвуковой системы IMPACT

 Вагинальное омоложение без операции 
с помощью FemiTightLaser, а также устранение 

вызванного стрессом недержания 
с помощью SmartLaser

 Омоложение лица, ботокс, филлер 
(гиалуроновая кислота), БоТП (плазмотерапия)

 Подтяжка лица с помощью 
инновационного нитевого лифтинга

 Самая современная диагностика и 
терапия варикозного расширения вен 

и сосудистых звездочек на ногах

 Лечение гипергидроза

Мы говорим по-русски
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КАРЛ ЛЮДВИГ ЗНАЛ, ЧТО СКОЛЬКО БЫ 
СРЕДСТВ ОН НИ ПОСЫЛАЛ МАТЕРИ В ГААГУ, 

ТА ВСЕ СПУСТИТ НА ТУАЛЕТЫ, РАЗВЛЕЧЕ-
НИЯ, ОЧЕРЕДНЫЕ ПОРТРЕТЫ, ПОЖЕРТВО-

ВАНИЯ, НА СВОЮ ОГРОМНУЮ СВИТУ... 



стала настоятельницей аббатства Херфорд. 
Младшая дочь, Софи, тоже интеллектуал-
ка, отзывалась позже в своих мемуарах о 
«зимней королеве» в горько-язвительном 
тоне; писала, что та любила домашних жи-
вотных больше, чем собственных детей. 
Софи также считала, что мать прилагала не-
достаточно усилий для устройства будущего 
своих отпрысков. Королева в изгнании тра-
тила огромные суммы на содержание двора, 
а дочерям не могла дать даже небольшого 
приданого. Хотя не исключено, что Софи 
преувеличивала, ведь судя по письмам к де-
тям, королева была заботливой матерью.

Сильно разгневала Элизабет женитьба ее 
сына Эдуарда на католичке Анне Гонзага, 
которая впоследствии сыграла роль свахи 
в браке Филиппа Орлеанского и Лизелотты 
Пфальцской. Сын женился тайно и при-
нял католичество, несмотря на угрозы ма-
тери отречься от тех своих детей, которые 
перейдут в другую веру. Новый удар для 
Элизабет последовал спустя несколько лет: 
дочь Луиза-Олландина под влиянием брата 
и невестки бежала во Францию и приняла 

католичество. Это было не только шоком 
для «зимней королевы», но и серьезным 
уроном для репутации ее брата Карла Люд-
вига, нового курфюрста.

Луиза-Олландина, ставшая настоятель-
ницей католического аббатства в Мобю-
иссоне, знакомого нам по «Узнице Ша-
то-Гайара» Дрюона, позже поддерживала 
тесный контакт с племянницей, герцоги-
ней Орлеанской, которая также стала ка-
толичкой, но вынужденно, из-за брака с 
братом Людовика XIV.

В 1650 году сын Элизабет молодой кур-
фюрст Карл Людвиг женился на Шарлотте 
Гессен-Кассельской. Тут вдаваться в детали 
не буду, так как история жизни Карла Люд-
вига с его женами и детьми заслуживает 
отдельной большой статьи.

Наверное, самую удачную и перспек-
тивную партию сделала ее младшая дочь 
Софи. В 1658 году она вышла замуж за 
герцога Эрнста-Августа Брауншвайг-Ка-
ленбергского, который впоследствии полу-
чил девятое курфюршеское достоинство. 
Позже, когда линия протестантских Стю-

артов была близка к вымиранию, в 1701 
году Английский парламент заключил Act 
of Settlement, по которому именно дети 
Софи имели право на английский трон. 
Так и случилось в 1714 году.

Из тринадцати детей Элизабет только 
у троих было потомство. Из всех внуков 
«зимней королеве» довелось увидеть од-
ну-единственную внучку – Лизелотту, дочь 
старшего сына Карла Людвига.

Элизабет впервые встретилась с 7-лет-
ней внучкой в 1659 году и была совершенно 
очарована непоседливой девочкой. Софи, 
в сопровождении которой маленькая Ли-
зелотта приехала в Гаагу, просто глазам 
своим не поверила и написала брату в Хай-
дельберг: «Нашу матушку не узнать. Про 
своих собак и обезьянок она даже не вспо-
минает. Лизелотта полностью завладела 
ее вниманием. Если Лизелотта идет на 
прогулку, матушка уже за час приготовит 
ее чепчик и платье и терпеливо ждет. Что 
бы Лизелотта ни делала, королева всегда 
в восхищении... Мне еще не доводилось ви-
деть бабушек, которые так любили бы сво-
их внуков». Старушка всем подряд расска-
зывала об успехах Лизелотты: и как та уже 
умеет говорить по-французски и танцевать 
с кастаньетами, и какая она умная и краси-
вая... «Можете мне поверить, девочка очень 
мила! Вы же знаете, что я не очень люблю 
маленьких детей, но я просто в восторге от 
Лизелотты!», – писала она сыну.

А самым лучшим комплиментом девочке 
были слова Элизабет в письме: «Я высылаю 
вам портрет с изображением Лизелотты, 
а точнее портрет моих обоих любимцев – 
Лизелотты и лучшей в мире гончей Селадо-
на». Всем сразу стало понятно, как короле-
ва любит внучку, раз поставила ее на один 
уровень с любимой собакой. К сожалению, 
упомянутый портрет утерян.

Герцогиня Орлеанская вспоминала поз-
же, что она еще раз посещала бабушку в 
Гааге – в мае 1661 года, накануне ее отъезда 
в Англию.

Последние изменения в жизни старой 
королевы произошли в 1660 году, когда 
ее племянник Карл II был восстановлен в 
своих правах на английский престол и вер-
нулся в Лондон. Элизабет некоторое время 
ждала приглашения короля в Англию и, 
устав ждать, в мае 1661 года решила вер-
нуться на родину без приглашения. Итак, 
спустя полвека, она снова ступила на род-
ную землю... Никто официально «зимнюю 
королеву» не встречал... Король не был в 
восторге от приезда тетушки, но скрепя 
сердце разрешил ей остаться, хотя это оз-
начало для него новые проблемы в перего-
ворах с французами.

Нидерланды в XVII веке

Лизелотта (в замужестве 
герцогиня Орлеанская)
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А САМЫМ ЛУЧШИМ КОМПЛИМЕН-
ТОМ ДЕВОЧКЕ БЫЛИ СЛОВА ЭЛИЗА-

БЕТ В ПИСЬМЕ: «Я ВЫСЫЛАЮ ВАМ 
ПОРТРЕТ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛИЗЕ-
ЛОТТЫ, А ТОЧНЕЕ ПОРТРЕТ МОИХ 

ОБОИХ ЛЮБИМЦЕВ – ЛИЗЕЛОТТЫ И 
ЛУЧШЕЙ В МИРЕ ГОНЧЕЙ СЕЛАДО-

НА». ВСЕМ СРАЗУ СТАЛО ПОНЯТНО, 
КАК КОРОЛЕВА ЛЮБИТ ВНУЧКУ, 

РАЗ ПОСТАВИЛА ЕЕ НА ОДИН УРО-
ВЕНЬ С ЛЮБИМОЙ СОБАКОЙ. 



 «Зимняя королева»

 Лестер-хаус

Лорд Уильям Крейвен, давний поклон-
ник Элизабет и политический сторонник 
ее покойного мужа, предоставил в ее рас-
поряжение дом с садом на Друри-Лейн. 
Стареющая королева на удивление быстро 
обжилась там и наслаждалась новой обста-
новкой. В письмах к сыну Карлу Людвигу, 
который урезал ей содержание и отказался 
переслать в Лондон ее мебель, Элизабет на-
меренно хвасталась, как прекрасно ей жи-
вется – каждую неделю она сопровождает 
короля в поездках туда-то и туда-то. Карл II 
брал тетушку в оперу, на банкеты, в театр, и 
везде ее с ликованием встречали восторжен-
ные толпы. Король также оплатил старые 
долги Элизабет в Нидерландах и назначил 
ей годовую пенсию в 12 тысяч фунтов.

Ее обожатель, лорд Крейвен, даже заду-
мал построить для дамы сердца большой 
дворец в Беркшире, но смерть «зимней ко-
ролевы» помешала этой идее.

В январе 1662 года Элизабет, уже с пер-
выми симптомами бронхита, перебралась 
в Лестер-хаус, предоставленный ей лордом 
Лестером. Болезнь все обострялась и пере-
росла в воспаление легких. У постели боль-
ной неусыпно бдел ее сын, принц Руперт. 
13 февраля Элизабет умерла на 64-м году 
жизни. Когда эта печальная весть дошла до 
лорда Лестера, он сказал: «Моя высочайшая 
квартирантка покинула нас. Очень жаль, 
что ей не удалось пожить на пару часов 
дольше, чтобы умереть в день своей золо-
той свадьбы». И действительно – Элизабет 
не дожила считанные часы до полувеково-
го юбилея своей свадьбы с Фридрихом, ко-
торая состоялась 14 февраля 1612 года.

Согласно воле покойной, она была по-
хоронена в Вестминстерском аббатстве 
рядом с любимым старшим братом, ма-
терью и ее знаменитой бабушкой Марией 
Стюарт. Надпись на могиле королевы гла-
сит: «The most serene and powerful Princess 
Elisabeth, Queen of Bohemia».

Образ Элизабет Стюарт очень противо-
речив, а ее роль в истории неоднозначна. 
Некоторые считают, что эта избалованная 
«пустышка» с ее чрезмерными амбициями, 
любовью к дорогим нарядам и развлече-
ниям принесла несчастье курфюрсту 
Фридриху и всему Курпфальцу и чуть ли 
не была главной причиной Тридцатилет-
ней войны. Другие почитают ее как сим-
волическую фигуру в борьбе протестан-
тов с католиками. И если она, возможно, 

Лучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценам

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

АКЦИЯ – 
подпишись 

на год и получи 
приставку

БЕСПЛАТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

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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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

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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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



и дала в 1619 г. мужу неправильный совет, 
то сделала это исключительно из-за любви 
к нему, желая помочь изнывающему в по-
литическом бездействии супругу осуще-
ствить его мечты.

Но династическая роль Элизабет в исто-
рии неоспорима. Благодаря происхожде-
нию бабушки ее внук Георг в 1714 году стал 
королем Англии.

Большинство нынешних европейских 
монархов являются ее потомками – это 
королевские семьи Британии, Испании, 
Дании, Норвегии, Бельгии, Люксембурга, 
Нидерландов, Швеции, а также неправя-
щие семьи Германии, России, Румынии, 
Греции...

     Наталья Скубилова
Фото подобраны автором
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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

Досмотр 
в аэропортах
при поездке в Израиль

Чтобы избежать возмож-
ных проблем в любом из 
аэропортов Израиля, до-

статочно просто знать, что мож-
но брать с собой, а чего не стоит, 
как вести разговор с таможенни-
ками. К действиям представите-
лей силовых служб следует отно-
ситься с пониманием, ведь на них 
лежит ответственность за безопас-
ность пассажиров. Любое возмущение 
и скандалы бесполезны. Мало того, они 
становятся дополнительным стимулом для 
более тщательной проверки или даже отказа в 
посещении страны без объяснения причины.

Главными воздушными воротами госу-
дарства является аэропорт имени Давида 
Бен-Гуриона. Это красивейшее сооружение, 
находящееся в непосредственной близости 
от Тель-Авива (20 км) и Иерусалима (50 км). 
Еще в воздухе при подлете к аэродрому пас-
сажиры самолета начинают заполнять не-
обходимые декларации, которые требуются 
для прохождения таможенного контроля. По 
прилету им нужно занять место в очереди для 
иностранных туристов, после чего ожидать 
оформления документов.

Следует знать, что для израильских тамо-
женников нет разницы, какой националь-
ности и религиозной принадлежности турист 
или самолетом какой авиакомпании он при-
летел. Каждый человек, прибывший в страну, 
должен пройти предписанные процедуры. В 
процессе этой работы таможенники выявля-
ют причины, побудившие человека приехать 
в Израиль, и выясняют, соответствует ли за-
явленная цель приезда действительной.

Пассажира буквально засыпают вопро-
сами, некоторые из них могут показаться, по 
меньшей мере, странными. В частности, та-
моженники интересуются местом работы и 
размером заработка, наличием друзей, род-
ственников и жилья на родине. Багаж также 
подвергается тщательному досмотру, особен-
но если турист показался служащим аэропор-

ИЗРАИЛЬ – СТРАНА, С САМОГО СВОЕГО ОСНОВАНИЯ ПОДВЕРГА-
ЮЩАЯСЯ ВОЕННЫМ НАПАДКАМ, КАК ОТ АРМИЙ СВОИХ СОСЕ-
ДЕЙ, ТАК И СО СТОРОНЫ ТЕРРОРИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ МАСТЕЙ. 
ПОЭТОМУ НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПОДДЕРЖАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДЕСЬ САМЫЙ СОВЕРШЕН-
НЫЙ В МИРЕ. АЭРОПОРТЫ ИЗРАИЛЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ. ЗДЕСЬ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОСТОЯННО, ТАК ЧТО ЛЮ-

БОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВЫМ К ТЩАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОВЕРКЕ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ, ДОКУМЕНТОВ И БАГАЖА.

та в чем-то подозрительным. Параллельно с 
осмотром часто задают вопросы: сам ли пас-
сажир собирал чемодан, есть ли среди вещей 
посылки, переданные знакомыми, постоянно 
ли багаж находился под присмотром.

Ответы должны звучать спокойно, уве-
ренно и конкретно. Это даст возможность 
быстрее пройти процесс оформления доку-
ментов и проверки багажа. Иногда к челове-
ку, стоящему в очереди, подходит сотрудник 
аэропорта и интересуется целью приезда и 
содержимым чемодана. Им может оказаться 
служащий, говорящий как на русском, так 

и на иврите. В первом случае вопросы будут 
заданы устно, во втором – он просто доста-
нет бланк с записанными на нем вопросами 
и потребует от туриста указать пальцем на 
правильный ответ. Никакие шутки по этому 
поводу не принимаются. В противном случае 
человека просто выведут в соседнюю комнату 
и подвергнут более тщательной проверке.

Ситуация с вылетом из Израиля имеет свои 
нюансы. В Бен-Гурионе регистрация для вы-
летающих начинается за 3 часа до отправки 
рейса в отличие от большинства других аэро-
портов. Это связано с проведением дополни-
тельных мероприятий по проверке багажа и 
личности пассажиров. В ходе досмотра могут 
последовать просьбы снять верхнюю одежду, 
обувь и ремень. К ним следует относиться 
адекватно.

Оставлять багаж без присмотра нельзя. Он 
немедленно привлечет внимание охраны, что 
не только вызовет появление дополнитель-
ных проблем для его владельца, но и может 
парализовать работу всего аэропорта. Отве-
чать за понесенные издержки придется опро-
метчивому пассажиру. Важен и еще один ню-
анс. Каждая вещь, приобретенная в Израиле, 
должна иметь чек. Зная это, израильские род-
ственники при покупке подарка обязательно 
сохраняют чек на него, что в дальнейшем об-
легчает прохождение досмотра в аэропорту.

Эдуард Блокчейн, 
IsraLove
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ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОСЕТИТЬ ИЗРАИЛЬ 

ТАМОЖЕННИКИ БУКВАЛЬНО ЗАСЫПАЮТ 
ПАССАЖИРА  ВОПРОСАМИ: ИНТЕРЕСУЮТСЯ 

МЕСТОМ РАБОТЫ И РАЗМЕРОМ 
ЗАРАБОТКА, НАЛИЧИЕМ ДРУЗЕЙ, 

РОДСТВЕННИКОВ И ЖИЛЬЯ НА РОДИНЕ.
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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) 

на май
 «Если вы хотите иметь то, чего у вас нет, 

вам придется делать то, чего вы раньше не делали». 
Коко Шанель 

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

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

До 15 мая могут произойти неожидан-
ные события кардинального характера в 
личной жизни: резкие разрывы отноше-
ний, внезапные вспышки чувств. До сере-
дины месяца возможны непредсказуемые 
повороты и в профессиональной сфере. 
Проявляйте выдержку, если будет затро-
нута тема власти. До 13 мая – успешное 
время для покупок, переговоров, поездок.

С середины мая в личную жизнь во-
рвется ветер перемен. Все монотонное 
резко сменится новым и оригинальным. 
На повестке дня – внезапная влюблен-
ность, но не факт, что она на всю остав-
шуюся жизнь. С 15 мая нахлынет волна 
общения, будет много поездок, покупок. 
Гигантские профессиональные планы 
стоит умерить до реально выполнимых.  

С 19 мая все в личной жизни может пере-
вернуться с ног на голову: внезапная влюблен-
ность, дистанция в отношениях или даже не-
запланированное прибавление в семействе. 
До середины месяца выгодно заниматься ин-
дивидуальными проектами. Воздерживайтесь 
от неконструктивной критики. Давнее жела-
ние поменять работу все-таки исполнится.

Внезапное событие личного характера 
может принести изменения в партнер-
ском статусе. Обновление профессио-
нальной сферы, переговоры, сдача экза-
менов, поездки будут особенно удачны 
до 12 мая. После 15 мая не спешите в при-
нятии решений и подписании докумен-
тов. Вероятны повышенные финансовые 
расходы.       

Личная жизнь будет насыщенной до 19 мая. 
Затрудняясь в принятии решения, предо-
ставьте первый шаг другой стороне. Не 
чувствуйте себя жертвой, также избегайте 
всего тайного.  До середины месяца ожида-
ются перемены в профессиональной сфе-
ре. Не ведитесь на заманчивые предложе-
ния, если есть сомнения в их надежности 
и честности.   

Самое прекрасное в личной жизни слу-
чится неожиданно: новое романтическое 
знакомство, внезапное примирение после 
ссоры, свежий ветер в долгосрочных со-
юзах. Кредит доверия в финансовых или 
рабочих делах следует выдавать лишь на-
дежным лицам. Опираясь на помощь ав-
торитетных персон, вы достигните весо-
мых результатов. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

До 15 мая можно вырваться на свободу 
из скучного союза. На пороге появится но-
вая любовь. К стабильным парам возвра-
тится романтика. Вероятны неожиданные 
изменения на работе. Двигайтесь не спеша. 
Сохраняйте фундамент, не жгите все мосты 
за собой. Инвестируйте в традиционные 
сферы, в недвижимость. 

Середина мая – время удивительных по-
воротов. Найдется выход из трудных, 
скучных ситуаций. Одинокие сердца обре-
тут отношения, где особо высоко ценится 
свобода. Рутинная работа или отсутствие 
роста подтолкнут к переменам. Благопри-
ятный период для заграничных дел, обра-
зования. Повышены финансовые расходы.    

С середины мая у ищущих свою вто-
рую половину возникнут прекрас-
ные возможности для романтических 
встреч. Для крепких пар – это период 
нежной заботы друг о друге. Профес-
сиональная сфера расширяется. Опи-
райтесь на протекцию, выдвигайтесь на 
передний план. Ваш кошелек получит 
спонсорскую подпитку.  

После 15 мая удастся отдохнуть от сюр-
призов в личной жизни. Сохраняя трезвый 
взгляд, можно дальше строить отношения. 
До середины месяца – непредвиденные из-
менения в трудовой сфере, особенно у тех, 
кто имеет статус наемных работников. Не 
спешите принимать решения – финансы тре-
буют учета, даже если они не ваши, а чужие.   

С середины месяца личная жизнь начнет 
бурлить. Сердце потребует свободы или 
чего-то новенького. С 15 мая появятся об-
стоятельства, резко меняющие привычное 
профессиональное русло. Возможен пере-
ход в предпринимательскую сферу для тех, 
кто раньше об этом и не думал. Бюджет по-
полнится благодаря инвесторам.  

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Стрельцам, жаждущим свободы в от-

ношениях, во второй половине меся-
ца будет подарен шанс. Романтические 
приключения уготованы тем, кто хочет 
уйти или спрятаться от реальности. До 
15 мая можно успеть поменять старую 
работу на нескучную новую. В середине 
мая поступит важная информация. Кон-
тролируйте финансы.

У вас есть цели, но вы не знаете, как их 
достичь? Вы готовы к любви, но некому

 подарить свои чувства? У вас есть парт-
нер, но отношения не складываются? 

Вы талантливы, но карьеру и благососто-
яние это не приносит? У вас есть ребенок, 

но не ясно, как верно развивать его? 
Астрология – это проверенный време-
нем метод, чтобы ответить на многие 
вопросы, освободиться от сомнений, 

снять заботы и укрепиться в своих силах.
Наталия Так-Вялкова, 

дипломированный астролог,
 член Австрийского 

астрологического общества, 
тел.: +43 (0) 650 72227 44, 
e-Mail: astro-tema@ya.ru , 
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