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ЕВРОПА БЕЗ АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

БАНКНОТ ПО 
500 ЕВРО НЕ БУДЕТ

Канцлер Австрии Себастьян Курц 
призвал к пересмотру Лиссабон-
ского договора Европейского со-

юза и жестким действиям в отношении 
стран, впускающих мигрантов, сообща-
ет The Local.

 «Необходим новый договор, где более 
четко будут прописаны санкции для 
стран – членов ЕС, которые накаплива-
ют долги; наказания для стран, которые 

пропускают нелегальных мигрантов без 
их регистрации; а также последствия 
для нарушителей норм права и либе-
ральной демократии», – сказал Курц.

По его мнению, многое изменилось 
после Лиссабонского договора 2007 
года. Однако, следует отметить, что пе-
ресмотр договора потребует единодуш-
ного согласия всех стран ЕС.

www.korrespondent.net

Австрия решила заблокировать 
строительство новых энерго-
блоков на словацкой АЭС «Мо-

ховце». «Мы должны предотвратить 
расширение АЭС „Моховце“ любыми сред-
ствами. Для этого необходима нацио-
нальная сплоченность», – написал канц-
лер Курц в своем аккаунте в Twitter. 
Он добавил, что в разговоре с премьер-
министром Словакии Петером Пелле-
грини выразил озабоченность Австрии 
по вопросам безопасности и попытался 
отговорить его от расширения АЭС.

Министр устойчивого развития и 
туризма Австрии Элизабет Кёстингер 
также выступила против строительства 
третьего и четвертого энергоблоков 
атомной электростанции «Моховце». 
«Вместе с канцлером Себастьяном Кур-
цем и инициативой Global2000 мы тре-
буем проверки недостатков в системе 
безопасности независимыми междуна-
родными инспекторами. За Европу без 
атомных электростанций!» – написала 
Кёстингер в Twitter.

www.riafan.ru

Совет европейских центральных 
банков в 2016 году принял решение 
остановить производство и выдачу 

банкнот номиналом 500 евро к концу 2018 
года. Это было сделано, прежде всего, для 
борьбы с теневой экономикой, уклонением 
от уплаты налогов и финансированием тер-
роризма. Германия и Австрия получили от-
срочку в связи с большими оборотами та-
ких банкнот, теперь же их будут постепенно 
изымать из обращения. Между тем с 28 мая 
ЕЦБ выпустил новые банкноты номиналом 
100 и 200 евро с улучшенной степенью за-
щиты. Купюры в 50, 100 и 200 евро будут 
теперь одинаковой ширины, что должно 
способствовать их меньшему износу.

www.rg.ru 

КАНЦЛЕР АВСТРИИ ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАКЛЮЧИТЬ НОВЫЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 

Власти Австрии с 2020 года обяжут 
пользователей интернета указы-
вать свои реальные имена. Прави-

тельство разработало новый законопро-
ект, принятие которого планируется на 
осень 2019 года. После этого пользовате-
ли не смогут оставлять анонимные ком-

ментарии в интернете, что позволит бо-
роться с проявлениями ненависти в сети.

Запрет на анонимность также затронет 
газеты, интернет-платформы и социаль-
ные сети, от которых потребуют сохра-
нять настоящие имена пользователей, 
чтобы в случае совершения ими противо-
правных действий правоохранительные 
органы смогли привлечь злоумышленни-
ков к ответственности. 

По замыслу властей, регистрация на-
стоящих имен пользователей будет про-
изводиться по номеру мобильного теле-
фона, который в Австрии привязан к 
личным данным абонентов. За наруше-
ние нового закона операторам будет гро-
зить штраф до 500 тыс. евро.

ТАСС

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
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Уважаемые читатели!
Дорогие соотечественники!

Несколько дней и ночей лил холодный 
дождь. Ночью мне не спалось – всё ду-
мала, как пройдет шествие «Бессмерт-

ного полка» при таких сложных погодных усло-
виях. Приходилось надеяться на лучшее. 

Всю тяжесть подготовки взяла на себя молодежь, 
я, собственно, могла лишь оказывать моральную 
поддержку как старший товарищ и председатель 
Координационного совета соотечественников. 

Состав Штаба БП у нас постоянный. Офици-
альный координатор, заявленный нами во все 
инстанции, – Софья Парфёнова, к которой стека-
лись все просьбы и претензии, поступали заявки 
на изготовление штендеров для фотографий, ма-
териалы для публикации на сайте «Бессмертного 
полка». Дарья Мишина, как всегда, была на связи, 
которую она осуществляла из Российского центра 
науки и культуры. Максим Комиссаров занимался 
организационными вопросами, готовил подставки 
для фото, присланных в Штаб (в этом году только 
новых заказов было 100 штук). До полного сбора 
конструкций фото по возможности улучшали и 
увеличивали. Максиму помогали все: и члены Шта-
ба, и совсем юные добровольцы-старшеклассники 
– Арсений Каюк и Филипп Смурыгин. Хочу побла-
годарить нового директора РЦНК в Вене Дмитрия 
Александровича Соколова, который полностью 
поддержал эту инициативу.

Лейля Штробль выполняла свою обычную мис-
сию – вела переговоры с городской полицией, 
регистрировала мероприятие, получала добро на 
установку звуковой аппаратуры и отключение 
фонтана. В этом году, как и в предыдущие, разре-
шение получали на нашу старейшую обществен-
ную организацию «Родина». 

Молодежь живо откликнулась на мой призыв 
помочь Штабу на площади. Аня Васильева при-
вела свою группу и занимала детей мыльными 
пузырями; ребята раздавали штендеры с фото-
графиями, георгиевские ленточки и журналы, по-
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от редакции

могали Лейле и Даше вести колонны, разгоняли 
выпивавших и спекулянтов, втридорога прода-
вавших цветы.

Активное участие приняли члены КС: Михаил 
Хорошев с частью своего неудавшегося из-за до-
ждя концерта удачно разбавил действо, а Андрей 
Иванов, как обычно, фотографировал событие. 

Хочу поблагодарить участника боев за Вену Вла-
димира Васильевича Располыхина, ежегодно вы-
ступающего на площади и дающего сигнал к нача-
лу шествия. Он, несмотря на свои годы, держится 
бодро и не считает за труд, перебравшись за внуч-
кой во Францию, приезжать к нам на 9 мая. Помог 
нам и Иван Романов, который читал известные 
стихи голосом Левитана. Кстати, о голосах.  После 
прошлогодних жалоб на плохой звук в этот раз на 
площади была установлена мощная аппаратура – 
спасибо спонсору – компании «ЛУКОЙЛ». 

Австрийская полиция посчитала участников ак-
ции и сообщила нам впечатляющую цифру – 1 100 
человек. И это в будний день в неустойчивую погоду! 

При таком скоплении народа сложно было избе-
жать некоторой сумятицы. Тем более в этот раз мы 
развели людей на две колонны, которые в конце ше-
ствия встретились у постамента памятника.

В общем, все удалось! Как могла, я защищала 
и успокаивала ребят после брюзжания неко-
торых вечно недовольных граждан. Ведь они 
все делали от души, естественно, бесплатно, не 
ожидая благодарности.

И еще: меня очень удивило сообщение АПН, 
зачем-то приуменьшившее количество участни-
ков шествия «Бессмертного полка» на Шварцен-
бергплац до «более 300 человек». Посмотрите ви-
део, которое нам прислала Диана Видра (https://
www.youtube.com/watch?v=cB3eP2dVv5M), – вы 
поймете, что эта цифра далека от реальности.

Председатель Координационного совета 
организаций российских соотечественников, 

издатель и гл. редактор 
Ирина Мучкина

Фото: Андрей Иванов
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лагерь Виндобона, разбитый в раннюю эпо-
ху на территории города. Римские ворота 
простояли до XII века, когда на их фунда-
менте начали строить надвратную башню. 

Претенденты на награду  

Шесть австрийских авторов вошли в 
список претендентов на литературную 
премию Ингеборг Бахман, одну из са-
мых престижных в немецкоязычном 
пространстве. Согласно материалу Der 
Standard, на награду номинировано так-
же пять немецких и трое швейцарских 
писателей. Впервые в длинном списке 
премии преобладают представители Ав-
стрии, а также женщины (8 из 14 претен-
дентов). Имя победителя, который полу-
чит 25 тыс. евро, будет названо 26 июня.       

Неевропейских инвесторов 
подвергнут проверке

Правительство Австрии подготовило к 
принятию законопроект, который ставит 
под контроль любые иностранные инве-
стиции из-за пределов ЕС в размере более 
10 % от уставного капитала компаний 
из чувствительных для национальной 
безопасности отраслей. Предполагается, 
что правительственная комиссия сможет 
в случае необходимости блокировать та-
кие сделки. Как сообщает Kleine Zeitung, за 
образец взят аналогичный закон, приня-
тый в конце 2018 года в Германии.   

Здравствуй, оружие

Количество огнестрельного оружия на ру-
ках у жителей Австрии растет темпами свы-
ше 3 % в год. Уже достигнут рекордный пока-
затель в абсолютном выражении – 1 068 582 
единиц автоматических и полуавтоматиче-
ских винтовок, пистолетов и револьверов, 
которыми владеют 310  352 человека. Изда-

АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

ние Österreich отмечает, что страна находится 
на первом месте в Европе и на одном из ли-
дирующих мест в мире по соотношению ко-
личества владельцев огнестрельного оружия 
к общей численности населения.      

Газовое открытие

При проведении работ по восстановле-
нию газоснабжения в центральной части 
Вены обнаружены остатки ворот римского 
периода, известных как Porta Decumana. 
Как отмечает Die Presse, археологическое 
открытие позволит точно определить рас-
положение юго-западного въезда в военный 

Русские корни 

Президент Австрии Александр Ван дер 
Беллен в интервью в ответ на вопрос о том, 
как он мог бы описать австрийскую иден-
тичность, заявил, что его отец был русским 
по культуре и северо-западным европейцем 
по происхождению, а мать – этнической 
эстонкой. Президент уточнил, что считает 
себя тирольцем, венцем, австрийцем и ев-
ропейцем и не разделяет представление о 
едином немецком народе, которого придер-
живались национал-социалисты, передает 
ресурс Erzdioezese-wien.at.    

  

 
Электроскутер приравняли 

к велосипеду

С 1 июня в Австрии вступают в силу 
правила, приравнивающие пользовате-
лей электроскутеров к велосипедистам. 
В частности, это касается ограничения 

АВСТРИЯ ПРОВЕРИТ ИНВЕСТИЦИИ
из-за пределов ЕС
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Австрийский халифат

Как минимум 20 граждан Австрии и при-
мерно столько же их детей находятся на 
территориях Ирака и Сирии, ранее подкон-
трольных террористическому Исламскому 
государству. Граждане европейских стран, 
проживавшие под властью потерпевшего 
военное поражение халифата, сейчас на-
ходятся в неопределенном положении. 
Австрийское правительство отказалось 
оказывать консульскую поддержку в воз-
вращении на родину не только самим граж-
данам, но их детям, напоминает Kurier.         

Экс-канцлер метит в РЖД 

Ф е д е р а л ь н ы й 
канцлер Австрии 
в 2016–2017 годах 
Кристиан Керн мо-
жет войти в совет 
директоров «Рос-
сийских железных 
дорог» (РЖД), со-
общает Der Standard 
со ссылкой на не-
подтвержденные 
источники несколь-
ких российских 
СМИ. С 2010 по 
2016 год Керн руко-
водил националь-

ным железнодорожным оператором ÖBB. 
Издание напоминает, что экс-канцлер – не 
первый австрийский политик, чьи талан-
ты оценили в России: Вольфганг Шюссель, 
возглавлявший правительство в 2000–2007 
годах, в июне войдет в совет директоров 
компании «ЛУКОЙЛ», а министр финан-
сов в 2014–2017 годах Ханс-Йорг Шеллинг 
консультирует «Газпром» по проекту «Се-
верный поток–2».      

Пособие до востребования 

Примерно 30 % австрийцев, имеющих 
право на получение социального посо-
бия (Mindestsicherung), не обращают-
ся за ним. Согласно материалу ресурса 
Vienna.at, в 2009 году показатель состав-
лял 53 %. Среди основных причин: не-
верное представление об условиях полу-
чения пособия, опасение потерять право 
распоряжения собственностью, а также 
чувство стыда из-за возможной огласки 
и недостаточная консультативная под-
держка со стороны властей.  

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

пишет Kurier, немцы – крупнейшая группа 
мигрантов в стране, опережающая сербов 
(120 тыс.), турков (117 тыс.) и румын (102 
тыс.). Вторая по численности немецкая диа-
спора находится в Великобритании (156 
тыс.), а третья – в Испании (139 тыс.). Веро-
ятно, с выходом Великобритании из ЕС чис-
ло немцев в Австрии вырастет еще больше. 

скорости (не более 25 км/ч), содержания 
алкоголя в крови (не более 0,8 промилле) 
и запрета на разговоры по телефону без 
гарнитуры во время езды. Передвиже-
ние на электроскутерах ограничивается 
зонами, выделенными для велосипедов. 
Нововведения не касаются скутеров без 
электрического привода и самокатов, со-
общает Der Standard.      

Школа исправления 

После скандала в одном из венских техни-
ческих училищ, где учащиеся запугивали и 
избивали преподавателя, министр образо-
вания Австрии Хайнц Фассманн представил 
пакет срочных мер для предотвращения по-
добных инцидентов. Наиболее обсуждаемое 
предложение – создание отдельных классов 
для агрессивных учеников. Концепт предпо-
лагается проработать в течение года, с 2020-
го его планируют внедрять в виде пилотных 
проектов, пишет издание Heute.       

     

Немецкая земля

Австрия – самая популярная страна ЕС у 
немецких мигрантов. Количество граждан 
Германии, проживающих в альпийской 
республике, достигло 187 тыс. человек. Как 
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Дворец эрцгерцога 
Альбрехта
Дворец эрцгерцога Альбрехта (нем. Pa-

lais Erzherzog Albrecht) – здание в Ста-
ром городе на площади Альбертинаплац. В 
нем размещается галерея Альбертина. 

Дворец стоит на сохранившемся 
участке венской городской стены – Ба-
стионе августинцев. Ранее, со второй 
половины XVII века, на этом месте рас-
полагалось здание придворного строи-
тельного ведомства. В 1742–1745 годах 
его директор, советник императрицы 
Марии Терезии граф Эмануэль Сильва-
Тарука, перестроил постройку под себя и 
превратил ее во дворец. 

Столичное  ВЕЛИЧИЕ, 
ИЛИ ОБ ЭТИХ ВЕНСКИХ ДВОРЦАХ МЫ ЕЩЕ НЕ ПИСАЛИ

ДВОРЕЦ ЭРЦГЕРЦОГА АЛЬБЕРТА, 1816 

© Albertina, Wien / Alexander Ch. Wulz

Часть 2.  Начало в  №5 / 2019

новый венСкий журнал /  nEuEs WiEnER mAgAz in №6/2019
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В 1795 году сооружение пе-
решло в собственность сына 
короля Польши Августа III 
эрцгерцога Альберта Саксен-
Тешенского, женившегося на 
представительнице импера-
торского дома, дочери Марии 
Терезии Марии Кристине. 
Эрцгерцог Альберт служил 
наместником императри-
цы в Пресбурге, где увлекся 
коллекционированием про-
изведений искусства. Его со-
брание позднее получило 
название Альбертина. 

В 1801–1805 годах здание об-
завелось пристройкой, с этого 
времени дворец эрцгерцога Аль-
берта граничит с Хофбургом. 

После смерти герцога Аль-
берта в 1822 году дворец 
унаследовал эрцгерцог Карл 
Тешенский, вошедший в исто-
рию Австрии как победитель 
Аспернской битвы 1809 года 
и удостоенный памятника 
на венской площади Хель-
денплац. При нем дворец ре-
конструировали еще раз под 
руководством Йозефа Корн-
хойзеля, уделившего особое 
внимание интерьерам. В этот 
период появилась большая 
лестница со сфинксами из 

прочного белого известняка – «импера-
торского камня» из Бургенланда. 

В 1867 году фасад дворца оформили 
в стиле эклектики. В 1864–1869 годах 
у стены бастиона установили фонтан 
Альбрехта. После эрцгерцога Карла в 
здании проживали его сын, фельдмар-
шал эрцгерцог Альбрехт, давший со-
временное имя дворцу, а после смерти 
последнего – его племянник, фельдмар-
шал эрцгерцог Фридрих, главнокоман-
дующий имперской армией в Первую 
мировую войну. 

После падения монархии, согласно 
Габсбургскому закону 1919 года, дво-
рец Альбрехта и графическое собрание 
Альбертина перешли в собственность 
республики. Эрцгерцога Фридриха вы-

селили из дворца, позволив взять с 
собой только мебель. Он не пожелал 
проживать в Австрии как обычный 
гражданин и переселился в свои поме-
стья в Венгрии. 

Название Альбертина закрепилось 
как за дворцом, так и за художествен-
ным собранием начиная с 1921 года. В 
марте 1945-го здание получило повреж-
дения в результате бомбардировок и по-
сле войны было восстановлено в упро-
щенном виде. 

В 1998–2003 годах проходила капи-
тальная реконструкция дворца. Внесен-
ные в облик здания изменения, в частно-
сти титановый навес «Крыло Соравия», 
созданный Хансом Холляйном на сред-

ства частных спонсоров Эрвина и Хан-
но Соравия, общественность подвергла 
критике. Помимо графического собра-
ния, во дворце Альбрехта размещается 
нотная коллекция Австрийской нацио-
нальной библиотеки и Австрийский му-
зей кино. 

На Бастионе августинцев, площад-
ке перед дворцом на высоте около де-
сяти метров от уровня улицы, в 1899 
году была установлена конная статуя 
эрцгерцога Альбрехта, обращенная к 
Венской государственной опере. Брон-
зовая статуя на постаменте из чешско-
го гранита была создана архитектором 
Карлом Кёнигом и скульптором Каспа-
ром Цумбушем. 

 Эрцгерцогиня Мария Кристина 
и эрцгерцог Альберт
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Дворец 
Либена-Аушпица
Дворец Либена-Аушпица (нем. Palais 

Lieben-Auspitz) – здание на Рингштрассе, 
в котором располагается известное кафе 
«Ландтман». В этом же доме находился 
легендарный литературный салон Берты 
Цукеркандль-Шепс.

Дворец в эклектичном стиле по проекту ар-
хитекторов Карла Шумана и Людвига Тишлера 
был построен в 1873–1874 годах для представи-
телей семейства Либен – братьев и сестер Лео-
польда, Адольфа, Елены, Рихарда и Иды. В стро-
ительстве также принимал участие их кузен и 
супруг Елены, экономист Рудольф Аушпиц. 

В 1888 году на втором этаже, в апарта-
ментах в стиле рококо, поселился Леопольд 
Либен, отец физика Роберта фон Либена. В 
здании также жила дочь Леопольда Либена 
Валерия с супругом, врачом Иоганном Па-
улем Карплусом. Их внук Мартин Карплус, 
проживающий в США, в 2013 году удосто-
ился Нобелевской премии по химии. 

Дворец Вертгейма
Дворец Вертгейма (нем. Palais Wertheim) 

– пятиэтажное здание на пересечении улицы 
Рингштрассе с площадью Шварценбергплац. 
Является панданом ко дворцу эрцгерцога 
Людвига Виктора, расположенному напро-
тив. Обе постройки задумывались как архи-
тектурное обрамление конного памятника 
фельдмаршалу князю Шварценбергу. 

Как и дворец эрцгерцога Людвига Виктора, 
это здание было построено по проекту архи-
тектора Генриха фон Ферстеля для промыш-
ленника барона Франца фон Вертгейма в 1864–
1868 годах. Различия в оформлении дворцов 
(колонны и скульптуры дворца эрцгерцога 
против пилястр и герм дворца Вертгейма) 
отражают социальную дифференциацию их 
владельцев – представителей знати и крупной 
буржуазии. В 1910 годах здание перестроили 
под жилой дом с офисными помещениями. В 
1977-м на первом этаже дворца Вертгейма от-
крылся первый в Австрии ресторан быстрого 
питания McDonald’s.  
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Терезианум
Терезианум (нем. Theresianum) – 

частная школа на общественных правах, 
расположенная в венском районе Виден 
по адресу: Фаворитенштрассе, дом 15. 

В 1746 году Мария Терезия продала 
иезуитам барочный замок «Фаворита» 
с целью открытия там рыцарской ака-
демии для лучших представителей ари-
стократического юношества. Основной 
задачей учебного заведения было воспи-
тание образованных и лояльных чинов-
ников и дипломатов. 

В 1783 году император Иосиф II 
упразднил все рыцарские академии, в 
том числе и Терезианум. 

В 1797 году император Франц II одобрил 
возобновление деятельности Терезиану-
ма под руководством пиаристов. Фасад 
здания был реконструирован в стиле 
классицизма. 

После мартовской рево-
люции 1848 года император 
Франц Иосиф I разрешил 
прием в академию детей 
буржуа. В 1938 году, после 
аншлюса, деятельность ака-
демии была прекращена, и в 
ее здании открылось нацио-
нал-политическое учебно-
воспитательное заведение. 
После принятия в 1955 году 
Декларации о независимо-
сти Австрии академии было 

возвращено ее недвижимое имущество, 
и в 1957 году обучение возобновилось. С 
1989 года в Терезианум стали принимать 
и девочек. 

Наряду с основной общеобразователь-
ной программой, стремящейся к уни-
верситетской, в школе делается особый 
упор на изучение иностранных языков. 
К обязательным предметам, помимо ма-
тематики и немецкого языка, относятся 
также английский, французский, латин-
ский и русский языки, что воспитыва-
ет в учащихся дух интернационализма. 
Также преподаются факультативные дис-
циплины в областях спорта, искусства, 
творчества, информационных и ком-
муникационных технологий, музыки и 
экономики. Особое внимание уделяется 
воспитанию хороших манер. 

Площадь школьной территории со-
ставляет 50 000 кв. метров и включает в 
себя три футбольных поля, плаватель-
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 Мария Терезия

ный бассейн, теннисный корт, беговую 
дорожку, два поля для игры в пляжный 
волейбол, баскетбольное поле, а также 
малый и большой залы, где можно за-
няться десятками других видов спорта 
(например, оборудованы большой и ма-
лый скалодромы). 

В настоящее время в Терезиануме обу-
чаются почти 800 человек. Многие из них 
приехали из других федеральных земель 

или из-за границы и в связи 
с этим проживают в имею-
щемся интернате, который 
осуществляет свою деятель-
ность совместно с Венским 
французским лицеем (Lycée 
Français de Vienne). 

В сентябре 2011 года на 
территории гимназии были 
открыты детский сад и вось-
милетняя школа.  

Продолжение 
в след. номере.
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РАБОТА И КОНЦЕПТ 
«WORK LIFE BALANCE»

Если австрийское отношение к 
жизни заканчивается вечером за 
бокалом молодого вина, то начи-
нается оно, как правило, чашечкой 
эспрессо во время рабочего пере-
рыва. По своей сути этот перерыв 
имеет не меньшее значение, чем 
сама работа. Она, безусловно, важ-
на, но культа из нее никто делать не 
собирается. Австриец скорее сдела-
ет культ из перерыва, чем из рабо-
ты. Все это так или иначе находит 
свое отражение в таком концепте, 
как work life balance. Имен-

но соотношение работы и личной 
жизни определяет формулу рабо-
чего счастья австрийца. При этом 
под личной жизнью понимаются не 
только часы, проведенные в стенах 
дома, но и рекреационное время, 
выделенное работодателем на са-
мом предприятии. Тут и проявля-
ется успешность и дальновидность 
руководителя фирмы. Организация 
перерывов, совместные корпора-
тивные мероприятия спортивного 
и культурного характера – эти эле-
менты рабочей культуры в насто-
ящее время очень востребованы 
и имеют решающее значение при 
устройстве на работу.

12

Основные концепты
АВСТРИЙСКОГО 

МЕНТАЛЬНОГО МИРА

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

ЧАСТЬ II. НАЧАЛО В №5/2019
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КЕЙТЕРИНГ, БУФЕТ 
И КОФЕЙНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ

Соотношение условий работы и 
содержания самой работы стано-
вятся зачастую важнейшими кри-
териями при устройстве на то или 
иное место. Опрос, проведенный 
мной в прошлом году среди трудо-
устроенных людей среднего воз-
раста, выявил особенности именно 
австрийского отношения к работе. 
При прочих равных материаль-
ных предложениях, для австрийца 
значение имели не размер страховых 
взносов и даже не рост ежегодного индекса 
зарплаты, а учет его личных предпочтений, а 
также забота о нем со стороны руководства. 
Эта забота, по мнению кандидатов, должна 
проявляться прежде всего в  …системе ор-
ганизации обедов на фирме, перерывов на 
еду (так называемые бутербродные переры-
вы – Jausenzeit), количестве блюд на обед, 
наличии органических продуктов («био») 
в кулинарных предложениях, репутации 
фирмы, осуществляющей кейтеринг. Мож-
но смело утверждать, что, прежде чем дать 
свое согласие на участие в той или иной 
форме трудовой деятельности, австриец 
сначала заглянет в меню заводской столо-
вой, а уже потом начнет заниматься каль-
куляцией вычетов из суммы брутто своего 
квартального дохода.  

В системе рабочих преференций немало-
важны также и такие элементы «материн-
ской заботы», как сигаретные бонусы1 и 
периодичность кофейных пауз. При этом 
большую роль играет то, установлен ли в 
фойе аппарат с растворимым кофе или за 
прилив рабочей энергии отвечает кофема-
шина.  Для троих из опрошенных ее отсут-
ствие стало в конечном счете поводом для 
расторжения трудового договора. 

 КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Австриец только в случае своей пол-
ной финансовой несостоятельности со-
гласится работать на фирме, на которой 
не будет уделяться должного внимания 
совместному времяпрепровождению 
с коллективом (нередко это называют 
«тим-билдинг»-ом). Бывают различные 
формы такого вида досуга, например, 
экскурсии, поездки, рождественские 
праздники, корпоративы. При этом 
большое значение уделяется не толь-
ко периодичности проведения послед-
них, но и их музыкальному сопрово-
ждению. Отсутствие у фирмы средств 
на приглашение «живых» музыкантов 
на очередное застолье или нежелание 

нести расходы на культурную 
составляющую вечеринок вы-
зывает здоровое недоверие у 
кандидатов. При этом музыкант 
музыканту рознь. Гармонист в ко-
ротких кожаных штанах может в 
большей степени оказать влияние 
на кадровую политику предпри-
ятия, чем тот же неуемный диск-
жокей или трио бандуристов ки-
евской областной филармонии. 

На этот принцип WLB сегодня 
обращает внимание любой уважа-
ющий себя работодатель. Данный 

параметр в настоящее время является 
обязательным элементом при подаче объ-
явлений о вакансиях. За этим скрывается 
целая трудовая философия и концепт. Не 
получая удовольствия от жизни, ав-
стриец не может полноценно работать. 
У него нет мотивации. При ее отсутствии 
у сотрудников предприятие не может 
быть успешным. Следовательно, не мо-
жет быть и речи о долгосрочном рабочем 
контракте. С таким отношением к своим 
сотрудникам фирма вряд ли устоит в кон-
курентной борьбе. А значит, у рабочего не 
будет ощущения стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Поэтому парал-
лельно он будет постоянно искать что-то 
другое. Любопытно, что весь силлогизм, 
как правило, может начинаться с обыч-
ной кофейной машины. Нет машины 
– нет удовольствия – нет эффективной 
работы – фирму можно закрывать. Вот 
вам и весь принцип work life balance 
во всем его концептуальном проявлении.

Продолжение в след. номере.

Вячеслав Нургалиев, г. Линц

 1  Курящие сотрудники нередко получают от фирмы 
бесплатно по пачке сигарет в день.
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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-
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-
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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
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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
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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. 

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова
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�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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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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Светлана Штрассер
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любого рода, 

заверение переводов
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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
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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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назад при помощи бриолина волосы. 
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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 
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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 
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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, 
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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 
Настройка беспроводных сетей 
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дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
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лимузине отбыла в местный отель, где и от-
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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

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)

S-TEAM 
Development GmbH: 

Тел.: +43 664 755 00 585   E-mail: info@s-team.co.at
Web: www.s-team.co.at

 Ремонт любой сложности и на любой бюджет: 
от косметического до капитального!
  Комплексные строительные решения 

«под ключ» 
 + 43 0 677 619 477 86    

Е-mail: korsunhelen@gmail.com, Елена Корсун

Недвижимость в Европе 
от застройщиков:
современные  
виллы, квартиры, 
отели в Испании, 
Черногории, 
Германии

Студия интерьерного дизайна в Австрии  
 www.anastasia-interior.com 
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ГЕРМАН НИЧ. 
ЦВЕТОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА. 
NITSCH. RÄUME AUS FARBE
ДО 21 АВГУСТА    

Герман Нич (род. 1938) – ныне жи-
вущий гуру Венского акционизма. 
Это движение, основанное на бес-

компромиссности и эпатаже общества, 
возникло в 1960-е годы. Во главу угла 
было поставлено абсолютное отрицание 
традиционных форм искусства. Неред-
ко действия венских акционистов были 
связаны с насилием, разрушением и ги-
пертрофированной жестокостью. 

Девиз Германа Нича звучит как вызов 
обществу: «Одни выбирают краску, я выби-
раю кровь». Действительно, в его творчестве 
присутствуют туши животных, кровь и об-
наженные тела. Однако во второй половине 
XX века он проделал огромный путь от аре-
станта, заключенного в тюрьму за богохуль-
ства, до живого воплощения эпохи, класси-
ка искусства акционизма. Доказательство 
тому – большая монографическая выставка, 
которая проходит в одном из ключевых ав-
стрийских музеев – галерее Альбертина. 

Подобного грандиозного проекта Гер-
ман Нич удостоился впервые. И хотя его 
творчество очень непросто для воспри-

ятия, все же выставка отражает важную 
веху австрийского искусства ХХ века. В 
экспозиции показаны творения 1960-х го-
дов – самого активного периода деятельно-
сти акционистов, а также его более поздние 
произведения и работы последних лет. 

Галерея Альбертина
Albertina
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
по средам и пятницам – с 10 до 21
www.albertina.at

ВыстаВки         в июне

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

АРИК БРАУЭР. 
ВСЕ МОЕ ИСКУССТВО
ARIK BRAUER. ALLE MEINE KÜNSTE
ДО 30 ОКТЯБРЯ

Одновременно с выставкой в Аль-
бертине Музей иудейской культу-
ры представляет ретроспективу 

работ еще одного ныне живущего гуру ав-
стрийского искусства – Арика Брауэра (род. 
1928). Только на сей раз речь идет о живо-
писи, диаметрально противоположной по 
настрою творениям Германа Нича. Карти-
ны Брауэра – мистические и лиричные, они 
похожи на романтические откровения. 

Брауэр с детства был наделен много-
гранным талантом. Он занимался не 
только живописью, но и пробовал себя в 
архитектуре, музыке, танце, скульптуре 
и даже писал стихи. Наверное, картины 
художника как раз и являются своего 
рода квинтэссенцией всех его дарований. 
Рассматривая произведения Брауэра, ис-
полненные в мягких тонах, с фигурами, 
будто погруженными во вселенский сон, 
таинственными цветами, целыми лаби-
ринтами смысловых аллюзий, неизменно 
ощущаешь особое состояние медитатив-
ной мечтательности. Брауэр подкупает 
своим чистым, почти наивным отноше-
нием к миру. Ровно так же он ведет себя и 
в реальной жизни. 

Брауэр тоже является зачинателем худо-
жественного стиля в австрийском искус-
стве. Вместе с Эрнстом Фуксом и плеядой 
других художников он основал течение под 
названием фантастический реализм. 

Музей иудейской культуры
Judisches Museum
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
суббота – выходной день.
www.jmw.at 



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №6/2019 1515

VERTIGO, ИЛИ ВСЕ ОБ 
ОПТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ
VERTIGO. OP ART UND EINE 
GESCHICHTE DES SCHWINDELS
ДО 26 ОКТЯБРЯ 
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Кураторы этой выставки честно 
предупреждают: «Будьте бдитель-
ны! Вполне возможно, что во время 

посещения нашей экспозиции у вас закру-
жится голова. Или, чего доброго, вы може-
те и вовсе потерять сознание!» И это не 
случайно, ведь речь идет об оптических 
иллюзиях или OP ART (оптическое ис-
кусство). Это направление особенно ярко 
представлено работами художников 1950–
60-х годов. В центре внимания – самые 
необыкновенные и неожиданные эффек-
ты, которые можно достичь, зная законы 
создания различных иллюзий и принципы 
нашего зрительного восприятия. 

Самое интересное, что так называемые 
обманки писали уже в XVI веке. Искусство 
барокко вошло в историю как эпоха арти-
стически построенных иллюзорных ком-
позиций, когда, прибегая к знаниям зако-
нов перспективы, можно было изобразить 
то, чего на самом деле нет. Например, купол 
на совершенно плоском своде, как это сде-
лал итальянский художник Андреа Поццо 
на потолке венской Церкви иезуитов. 

Экспозиция охватывает тему иллюзий 
с 1520 по 1970 год. Здесь представлен 
широкий диапазон зрительных эффек-
тов – от вибрирующего пола до в разы 
увеличенного пространства. 

MUMOK
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: понедельник – с 14 до 19, 
вторник–воскресенье – с 10 до 19, 
четверг – с 10 до 21
www.mumok.at

Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена

Театральный музей
Theatermuseum
Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – выходной день 
www.theatermuseum.at

ОЛЬГА ВИЗИНГЕР-ФЛОРИАН 
И ЕЕ ЦВЕТЫ 
OLGA WISINGER-FLORIAN. 
FLOWER-POWER DER MODERNE
ДО 21 ОКТЯБРЯ

Если вам хочется погрузиться в 
лирический настрой цветущих 
садов, выставка Ольги Визингер-

Флориан (1844–1926) – как раз то, что 
нужно. Для пейзажей этой австрийской 
художницы, которым она посвятила 
свое творчество, характерны резкие 
ракурсы, высокая линия горизонта, 
мягкая цветовая гамма. И много-много 
цветов. 

Работы Ольги Визингер-Флориан ве-
ликолепно вписывались в интерьеры 
и были крайне популярными. В число 
ее заказчиков входили представители 
верхушки венского общества и даже 
члены императорской семьи. Однако 

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМЕДИЯ 
ДЕЛЬ АРТЕ
AUS DEM STEGREIF! 
EIN GEMEINSAMER BLICK 
AUF DIE COMMEDIA DELL'ARTE
ДО 25 АВГУСТА

Пожалуй, нет ничего более увле-
кательного, чем погружаться в 
сложные перипетии взаимоотно-

шений персонажей итальянской комедии 
дель арте. В основе этого театрального 
жанра лежат ярмарочные постановки с 
большой долей импровизации. Каждый 
персонаж ассоциировался с определен-
ной маской и определенным характером, 
но в рамках уже сложившейся сюжетной 
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линии оставалось большое пространство 
для спонтанного фантазирования. 

В Вену этот жанр пришел в XVII веке, 
когда расцвела культура придворных 
театральных постановок эпохи барок-
ко. Тогда из Италии приехал один из 
знаменитых театральных декораторов 
времени императора Леопольда I. Его 
звали Лодовико Оттавио Бурначини, и 
именно в формате исполненных им ри-
сунков столица империи познакомилась 
с главными героями комедии дель арте 
– Арлекином, Панталоне, Бригеллой, 
Капитаном. 

Рисунки Бурначини составляют ядро 
выставки, а вокруг них строится пове-
ствование об истории знаменитого ита-
льянского уличного театра. Здесь можно 
узнать о характерных элементах панто-
мимы, которые сопровождали действо, 
об особенностях декораций, о том, как в 
прежние времена становились актерами, 
и подробно изучить разные характеры 
самих комедийных героев. 

живопись художницы нельзя назвать 
салонной. Для этого в ней слишком много 
изящества и тонального очарования. По 
сути, эта выставка самая легкая и кра-
сочная в венском летнем сезоне.

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

НАЧАЛО В №5 / 2019

В Вене Троцкий с семьей поселился 
в районе Хюттельдорф. Их первый 
адрес в австрийской столице: Хют-

тельбергштрассе, дом 55. Здесь, на вилле 
врача Макса Буксбаума, они арендовали 
на зимний период квартиру. 

Наталья Седова писала об этом 
времени: 

«Хюттельдорф нам очень понравился. 
Наша квартира была лучше прежних. 
Из окон виднелись горы, окрашенные в 
багряный цвет осени. Через заднюю ма-
ленькую дверь дома можно было выйти 
прямо в сад. В зимнее время, по воскресе-
ньям, мимо нашего дома шли, направля-
ясь в горы, венцы в цветных свитерах и 
шапках, с санками и лыжами... В апреле 
в саду возле дома расцвели фиалки, и аро-
мат проникал в комнаты сквозь раскры-
тые окна. Здесь у нас родился Сережа...» 

Вскоре семья должна была освобо-
дить квартиру, так как арендная плата 
на летний период возрастала втрое. Они 

 Хюттельбергштрассе, дом 55  

 Фридльгассе, дом 40  Вайнберггассе, дом 43  Родлергассе, дом 25

 Зиверингерштрассе, дом 19

поселились на вилле по адресу: Зиве-
рингерштрассе, дом 19. 

Семья Троцкого еще не раз меняла 
жилье в Вене по различным причинам, 
большей частью материальным. Един-
ственным заработком Льва были автор-
ские гонорары за статьи в различных 
газетах, журналах, издательствах. День-
ги эти приходили нерегулярно; Наталья 
сидела дома с двумя маленькими детьми. 
Выручала финансовая помощь, посту-
павшая от родителей Троцкого. 

Известны и другие венские адреса, 
где жила семья революционера. В 1910 
году Лео Бронштейн – «земледелец и 
писатель» – был зарегистрирован в 19-м 
районе по адресу: Фридльгассе, дом 40. 
Следующим местом проживания был 
дом 43 по Вайнберггассе в Дёблинге. 
Последний венский адрес семьи Троц-
ких – Родлергассе, дом 25. Здесь они 
жили до начала Первой мировой войны 
и в 1914 году покинули город. 

Дома, в которых проживал троцкий в вене
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 Знаменитое кафе «Централь» 
в наши дни и в начале ХХ века

 Троцкий в Вене  Наталья Седова в 1910 г.

Вот что пишет об этом времени Троцкий: 
«Все бытовые тяготы жизни ложи-

лись на мою жену. Она находила силы 
всё выдерживать и еще помогала мне в 
революционной работе». 

Дети Натальи и Льва вначале по-
сещали детский сад в Дёблинге. Они 
быстро выучили немецкий язык и ос-
воили венский диалект. Единственной 
их игрушкой был футбольный мяч, и 
они целыми днями гоняли в футбол 
с соседскими ребятами. Когда подрос 
старший сын Лева, возник вопрос, в 
какую школу ему поступать. По тог-
дашним австрийским законам ребенок 
до 14 лет должен был воспитываться 
согласно религиозной принадлежно-
сти родителей. Но так как в документах 
Льва и Натальи эти сведения не были 
указаны, то Троцкий отправил Леву 
учиться в протестантскую школу. 

Как уже было упомянуто выше, доходы 
Троцкого происходили из журналистской 
деятельности. Он был венским корре-
спондентом либеральной газеты «Киев-
ская мысль», где печатался под псевдони-
мом Антид Ото. Также Лев сотрудничал с 
редакциями русских газет: «Луч», «День», 
«Одесские новости», «Новое время», 
«Вперед»; немецких: «Arbeiterzeitung», 
«Kampf» и французской – «Le Peuple». 

В первые годы Троцкий проводил мно-
го времени в библиотеках, где он читал и 
писал (его даже назвали книжным червем 
за постоянное чтение), в редакциях газет, 
в клубах и в кафе, где он играл в шахматы, 
знакомился, дискутировал, спорил. 

Венские кафе приобрели всеобщую из-
вестность как заведения общественной, 
политической, экономической жизни 

столицы, где знакомились, налаживали 
контакты, заключали договоры, обсуж-
дали, спорили (да так, что иногда прихо-
дилось вызывать полицию) и т. д. 

«Нет ничего прекраснее человеческо-
го общения», – говорил Чехов. Так вот 
одним из таких легендарных мест для 
встреч и общения в Вене было кафе 
«Централь» на Херренгассе. 

Троцкий был завсегдатаем этого заве-
дения. Каждый субботний вечер в заднем 
зале кафе встречались социал-демо-
кратические деятели и писатели, среди 
них: Карл Реннер, Отто Бауэр, Рудольф 
Гольдшейд, Людвиг Брюгель, Макс Ад-
лер, Юлиус Дойч и другие. 

О Троцком ходили разные анекдоты. 
Известен такой случай. (Это было 

позднее, в октябре 1917 года.) В кабинет 
министра иностранных дел Австрии гра-
фа Чернина вбежал возбужденный секре-
тарь и выпалил: 

– Ваше превосходительство, в России 
революция! 

Не поднимая глаз от бумаг, Чернин не-
брежно ответил: 

– Бросьте, бросьте. Кто может сейчас 
в России делать революцию? Не тот ли 
господин Бронштейн, что в кафе «Цен-
траль» играл в шахматы? 

Министр как в воду глядел. Делали 
революцию, конечно, рабочие, матро-
сы, крестьяне и солдаты. Но руководи-
ли ей два бывших эмигранта – Ленин 
и Троцкий. С уверенностью можно 
сказать: если бы не эти два человека 
и не бездарная политика Временного 
правительства, никакая революция в 
России в октябре 1917 года успеха не 
имела бы. 

Троцкий имел контакты и сотрудни-
чал не только с выдающимися деятелями 
австрийской социал-демократии, но и был 
своим человеком в русской эмигрантской 
колонии в Вене. Она была довольно 
многочисленной, так как австрийское пра-
вительство до Первой мировой войны ис-
пользовало свою эмигрантскую политику 
как инструмент в противостоянии поли-
тике российского царизма и покровитель-
ствовало русским эмигрантам. 

Троцкий был участником русских вече-
ров, разных мероприятий, собраний, 
митингов, часто выступал на них и пользо-
вался большим уважением русских социал-
демократов. Виктор Адлер в одном из писем 
назвал Троцкого центральной фигурой и 
вождем русских эмигрантов в Вене. 

Все знают газету «Правда», которая появи-
лась, как напечатано на ее титульном листе, в 
Петербурге в апреле 1912 года. Но мало кому 
известно, что за четыре года до указанной 
даты, в октябре 1908-го, газету под таким на-
званием начал издавать Троцкий. 

Вначале это был политический листок, 
появившийся в 1905 году во Львове (Лем-
берге), входившем тогда в состав Австро-
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Венгрии, а затем редакция и 
типография газеты размести-
лись в Вене, в 9-м районе, в 
переулке Лазаретгассе. 

Газета выходила дважды в 
месяц. Ее издание и распро-
странение, по словам Троц-
кого, представляли большие 
трудности. В Россию газета 
тайно переправлялась через 
галицкую границу или по 
Черному морю. 

Когда в Петербурге появи-
лось издание с таким же на-
званием, Троцкий послал Ле-
нину протестное письмо, на которое тот 
не счел нужным ответить. 

Главным помощником Льва в издании 
«Правды» был Адольф Иоффе. Троцкий вы-
соко отзывался о деятельности Иоффе, на-
зывая его честнейшим и благороднейшим 
человеком. Адольф был из богатой семьи и 
вложил в издание революционной газеты 
немало собственных средств. 

О жизни Адольфа Иоффе можно на-
писать целую книгу. После 1917 года в 
Советской России он занимал важные 
должности: был первым руководителем 
советской делегации на мирных перегово-
рах в Брест-Литовске в 1918 году, прини-
мал участие в германо-советской конфе-
ренции в Генуе в 1922 году, работал первым 
советским послом в Германии, был послом 
в Великобритании, Китае, Японии. С 1924 
по 1925 год Иоффе трудился советским по-
слом в Австрии. Это была его последняя 
должность. В 1927 году в знак протеста про-
тив исключения Троцкого из компартии 
Иоффе покончил жизнь самоубийством. 

Не менее богатая биография и у других 
сотрудников венской «Правды»: Давида 
Рязанова, Матвея Скобелева, Семена Сем-
ковского, Виктора Коппа. 

Формат очерка не позволяет подробно 
останавливаться на жизнеописании каж-
дого из них. Но одно замечу: только Вик-
тор Копп умер своей смертью в 1930 году, 
все остальные пали жертвами сталинского 
террора и были расстреляны в конце трид-
цатых годов. 

Среди других известных социал-демо-
кратов, с которыми в Вене сотрудничал 
Троцкий, можно назвать Семена Клячко, 

 Лазаретгассе 8, где размещались редакция и типография газеты «Правда». 
Троцкий в Вене читает газету «Правда» 

Рафаэля Абрамовича, дочь Клячко Алину 
и ее мужа Карла Фюртмюллера. Клячко 
умер в 1914 году, остальные впоследствии 
избежали гитлеровских концлагерей и 
сталинского террора, эмигрировав в США. 

В Вене Троцкий неоднократно виделся 
и с другими деятелями русской социал-де-
мократии: Карлом Радеком, Александрой 
Коллонтай, Анатолием Луначарским. Со-
всем короткой была венская встреча с его 
будущим заклятым врагом и убийцей – 
Иосифом Джугашвили (Сталиным). 

В январе 1912 года состоялась Праж-
ская конференция РСДРП, на которой 
большевики во главе с Лениным выдви-
нули претензии на ведущую роль в рево-
люционном движении, организовав кон-
фронтацию с меньшевиками. 

Чтобы содействовать объединению 
двух течений русской социал-демократии, 
Троцкий организовал Венскую конферен-
цию РСДРП, начавшую свою работу 25 ав-
густа 1912 года. Но примирительные мо-
тивы заглохли во взаимных обвинениях, и 
конференция не дала желаемого результата. 

Огорченный таким положением вещей, 
Троцкий на некоторое время оставил по-
литическую трибуну. 

В сентябре 1912 года газета «Киевская 
мысль» предложила ему стать ее корреспон-
дентом на Балканах, где сложилась взры-
воопасная обстановка. В своей балканской 
командировке Антид Ото (журналистский 
псевдоним Троцкого) в течение нескольких 
месяцев освещал события двух Балканских 
войн, которые велись из-за Македонии (тог-
да турецкой провинции). С тех фронтов 
Лев отправил более 70 статей, репортажей, 

корреспонденций, в которых 
отразилось его блестящее ма-
стерство литератора. 

Вернувшись в Вену, он 
вновь окунулся в атмосферу 
межпартийных разногласий, 
которые окончательно развели 
большевиков и меньшевиков. 

Начиная с 1871 года в те-
чение 42-х лет, если не счи-
тать коротких Балканских 
войн, Европа не знала круп-
ных потрясений, но опытные 
политики чувствовали на-
пряженность в отношениях 

европейских держав, тем более что местные 
заводы непрерывно наращивали производ-
ство вооружений. 

Чехов говорил, что если в первом акте 
пьесы на стене висит ружье, то (к концу 
пьесы) оно должно выстрелить. 

И выстрелило. Лето 1914 года выдалось 
жарким. 28 июня телеграфы распростра-
нили ошеломляющее сообщение: в Сараево 
19-летний сербский националист Гаврила 
Принцип двумя выстрелами из браунинга 
убил наследника австрийского престола 
Франца Фердинанда и его супругу. 

– Это война, – отложив газету, сказал 
жене Троцкий. 

Австро-Венгрия объявила войну Сер-
бии. Русские объявили всеобщую мо-
билизацию. Германия объявила войну 
России и Франции. Великобритания объ-
явила войну Германии. Затем на стороне 
Антанты выступила Япония. Началась 
Первая мировая война. 

2 августа состоялся разговор Троцкого 
с шефом политической полиции Австрии 
Гейером. 

– Завтра утром может выйти приказ 
о заключении под стражу русских и сер-
бов, – осторожно предположил Гейер. 

– Следовательно, Вы рекомендуете 
уехать? – спросил Троцкий. 

– И чем скорее, тем лучше. 
– Хорошо, завтра я еду с семьей в Швейцарию. 
– Гм... я бы предпочел, чтобы Вы это 

сделали сегодня. 
В тот же день Троцкий с семьей поки-

нул Австрию, бежав в Швейцарию. За-
кончилась венская глава их скитаний. 

И. М. Малах, г. Вена 
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В Австрии этот праздник называется Pfingsten 
(пфингстен), слово происходит от греческо-
го pentecoste – «пятидесятый». Это логично, 

поскольку Троица празднуется на 50-й день после 
Пасхи. В Австрии по этому случаю принаряжаются 
не только люди, но и дома: их украшают цветами и 
веточками березы.

В некоторых районах Нижней Австрии на Троицу 
принято вставать рано утром и взбираться на горы, что-
бы оттуда обратиться к Святому Духу (очевидно, в па-
мять о том, что в этот день Святой Дух снизошел на 
Апостолов. – Прим. автора).

В Австрии распространено поверье, что к Троице 
повышается активность ведьм; они собираются на 
перекрестках, варят свои зелья, а после творят всевоз-
можные бесчинства. Одно из их любимейших занятий 
– дойка коров на пастбище в Троицын день. Послед-
ствия таких забав нечистой силы весьма печальны: 
доенная ведьмой корова будет весь год доиться кро-
вью вместо молока. Но от такой напасти легко можно 
уберечься. Нужно лишь встать в воскресенье еще за-
темно и до восхода солнца успеть погладить коров по 
спинам свежесрезанным березовым прутиком – убеж-
дены жители Штирии. Только таким образом можно 
оградить животных от всяческого колдовства на це-
лый год. А потому в Троицын день подниматься рано 
должно быть не лень! 

Ну а тех, кто в такое утро позволяет себе подольше по-
валяться в постели и встать позже всех в деревне, ожида-
ют сразу два «удовольствия»: на весь день они получают 
прозвище «троицын вол» (или «троицын олух»), а в сво-
ей кровати  находят неожиданный «подарочек» – букет 
цветов с изрядным количеством крапивы!

ТРОИЦА, ТРОИЦЫН ДЕНЬ – ОДИН ИЗ ВАЖ-
НЕЙШИХ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ, КОТО-
РЫЙ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ В НАРОДЕ. С ЭТИМ ДНЕМ 
СВЯЗАНО МНОЖЕСТВО ЛЕГЕНД, СВОЕОБРАЗ-
НЫХ И ВЕСЕЛЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ. 

АВСТРИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

«Троицын день, 
умилительный 
праздник...» 
  Иоганн Вольфганг фон Гёте 

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

Достается в Троицын день и незамужним молодым девушкам. Мест-
ные парни мастерят соломенных кукол, «наряжают» их в подобаю-
щие одежды и незаметно водружают на крышу дома или же ставят 
перед дверью или окном одиноких барышень. Таким не очень-то при-
ятным способом девушке дают понять, что ей пора выходить замуж 
(можно предположить, что так молодые люди проявляют симпатию 
по отношению к своей даме сердца. – Прим. автора).

Нередко случается, что девушка поворачивает «оружие» в сторону 
своего же «противника – воздыхателя» и, пользуясь его отсутствием, 
выносит кровать шутника на улицу. («Нашелся мне жених… Вот твое 
место!» – вероятно, таким образом отвечает своему «почитателю» 
оскорбленная барышня. – Прим. автора).

Но на этом проделки молодых ребят не заканчиваются. Традицион-
но в ночь на Троицу они воруют из соседских палисадников все дви-
жимое имущество. Справедливости ради нужно добавить, что наутро 
все унесенные предметы ночные воришки размещают на рыночной 
площади и по первому же требованию возвращают владельцу.

Ну а с наступлением сумерек по всей стране вспыхивают костры. По 
церковному учению, огонь является символом Святого Духа. А соглас-
но поверьям, костер – символ весны. И еще он приносит очищение и 
просветление – утверждает церковь. Да уж, после такого развеселень-
кого денька не грех и очиститься от всех совершенных бесчинств.

Лариса Соболенко, Вена

Фото: Pixabay 
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ПОДАРКИ СОТРУДНИКАМ 
НА ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Во многих австрийских компаниях 
принято дарить сотрудникам подар-
ки на дни рождения. В связи с этим 
следует отметить, что они не обла-
гаются налогом и не подлежат учету 
при расчете взносов по социальному 
страхованию только при соблюдении 
определенных условий. Подарки, полу-
ченные в натуральной форме в рамках 
мероприятий, устраиваемых компани-
ей, суммарной стоимостью до 186 евро 
на человека в год не облагаются нало-
гом и не увеличивают размер взносов 
по социальному страхованию.

Однако все-таки возникают вопросы 
относительно подарков на дни рожде-
ния – нужно ли их учитывать при рас-
чете налогов и взносов? Вот что отвеча-
ет на это Районный фонд социального 
страхования Нижней Австрии:

Корпоративные мероприятия или 
корпоративные вечеринки также можно 
устраивать по случаю дней рождения. 
Подарки, получаемые на таких празд-
никах, освобождены от налогов, если 
сумма всех натуральных льгот, предо-
ставляемых в рамках корпоративных 
мероприятий, не превышает 186 евро 
в год и они вручаются всем сотруд-
никам. Все, что превышает эту сумму, 
должно учитываться при расчете подо-
ходного налога и взносов на социальное 
страхование. Если же подарки получа-
ют только отдельные сотрудники по 
особым случаям (например, по случаю 
юбилея), то такие бонусы облагают-
ся налогами даже тогда, когда дарение 
происходит в рамках корпоративной 
вечеринки.

 

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
НА ПИТАНИЕ РАБОТНИКОВ

Недавно Административный суд 
Австрии постановил, что ком-
пенсацию за расходы на питание 

работникам недопустимо выплачивать 
наличными. Работодатель имеет право 
предоставлять своим сотрудникам вауче-
ры на обед (Gutscheine). В данном случае 
законодатель предусматривает освобож-
дение от уплаты налога на бесплатные 
или частично компенсированные обеды 
для сотрудников на рабочем месте. При 
этом не имеет значения, где приготовле-
на пища – в столовой работодателя или 
заказана за пределами компании и до-
ставлена на фирму. Кроме того, от упла-
ты налогов освобождаются талоны на 
продукты питания (Essensbons), кото-
рые дают работникам право на бесплат-
ный или частично компенсированный 
обед на предприятии или за его предела-
ми, например, в ресторанах. 

Доплата за питание в ресторане

Талоны на питание на сумму до 4,40 евро 
в день все так же не облагаются налогом, 
если сотрудник приобретает на них еду 
на рабочем месте или в ресторане и там 
же ее употребляет. В качестве ресторанов 
допустимо рассматривать те точки обще-
ственного питания, которые в рабочие дни 
предлагают комплексные обеды. В них обя-
зательно должны входить суп или закуска 
и основное блюдо. 

Если доплата за питание работников в 
точках общепита осуществляется не в форме 
талонов на продукты (Essensbons), а путем 
предоставления сотрудникам наличных 
средств в размере 4,40 евро/день, которые 
позволяют частично компенсировать за-
траты на обед в ресторанах, расположенных 
неподалеку от офиса компании или рядом 
с теми объектами, где фирма осуществляет, 

Фото: rawpixel / pixabay

НАЛОГОВЫЕ 
НОВОСТИ

например, монтажные работы, то, с точки 
зрения Высшего административного суда, 
такие компенсации нельзя рассматривать 
как необлагаемые налогом доплаты за обед. 

Таким образом, предоставление налич-
ной денежной компенсации за обеды в 
ресторанах не освобождается от уплаты 
налогов и должно учитываться в качестве 
выплат сотруднику в натуральной форме. 

Примечание: Если исходить в среднем 
из 18 рабочих дней в месяц, то работо-
датель имеет право выдавать каждому 
работнику талоны на питание на сумму 
около  950 евро в год. 

Д-р Зигфрид Кемедингер
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В АВСТРИИ СНИЗЯТ НАЛОГИ

Согласно планам правительства 
страны, в результате масштабной 
реформы налоговая нагрузка на 

австрийцев с 2022 года сократится на 
8,3 млрд евро. 

«Реформа предполагает новое распреде-
ление средств от государства к гражданам 
и бизнесу. С наступлением 2022 года ав-
стрийцы будут освобождены от налогов на 
общую сумму 8,3 млрд евро в год», – заявил 
министр финансов Австрии Хартвиг Лёгер.

Уже вступил в силу «семейный бонус 
плюс», были уменьшены страховые взносы 
на случай безработицы и сокращен НДС в 
сфере туризма. Начиная с 2020 года будут 
поэтапно приниматься дополнительные 
меры, в частности для малообеспеченных 
налогоплательщиков. Также в следующем 
году предполагается уменьшение размера 
взносов на социальное обеспечение. 

С 2021-го начнется первый этап – со-
кращение налога с зарплаты и подоходно-
го налога за счет снижения первой ставки 
с 25 % до 20 %. На втором этапе уменьше-
ние будет касаться второй и третьей на-
логовых ставок с 35 % до 30 % и с 42 % до 
40 % соответственно.

При этом, как уверяют в Минфине Ав-
стрии, реформа не предусматривает вве-
дения новых налогов.

www.ukrinform.ru 

Фото: Pixelkult / pixabay
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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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• 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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Настройка беспроводных сетей 
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Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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 
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

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» 
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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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Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
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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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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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Настройка беспроводных сетей 
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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. 
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долгосрочного присутствия, а это зна-
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блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
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вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

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

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.
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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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+43 (0) 664 277 57 42

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

Железные опилки имперского величия
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«О, гости нашего славного города! Про-
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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.
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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
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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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Вены начинает течь быстрее.
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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-
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– 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-
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своим обычным прогулочным путем с
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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:
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Помощь при вирусах 
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Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

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
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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 
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– 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

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)

1020 Wien, Taborstraße 11B  |  T +43 1 235 03 42 
mobil  + 43 660 235 03 41  |  F +43 1 235 03 42 10
office@nmc-anwaelte.at  |  www.nmc-anwaelte.at

 правовой аудит документов
 регистрация фирм
 сопровождение сделок с недвижимостью
 иммиграционное право/гражданское право
 семейное право/трудовое право
 уголовное право и другие правовые вопросы

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат Neulinger Mitrofanova Čeović 

Rechtsanwälte OG

 НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ
 ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 
 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
 КРЕДИТЫ         ИПОТЕКА 

и многое другое… 

Naira Zargarian
Тел.: +43 676884004167, факс: +43 1 2533033 6584 

Naira.Zargarian@dvag.at

Alexander Müller 
Тел.: + 43 6642358658

Regionalgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung Bank AG
Kolonitzgasse 11/Top 10, 1030 Wien

Консультация и помощь в оформлении. Для физичесКих и юриДичесКих лиц. 

 РегистРация 
      пРедпРинимательской 
      деятельности 
 БухгалтеРский учет 
       и отчетность 
 Расчет заРаБотной платы

НАЛОГОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

Тел.: + 43 (1) 931 34 32 65, + 43 (0) 664 184 86 94 
Эл. почта: office@stbeva.at

Веб-сайт: www.EVa-steuerberater.at

КОРРЕКТИРОВКА КОНВЕНЦИИ

Владимир Путин подписал закон 
о ратификации протокола к Рос-
сийско-австрийской конвенции 

об избежании двойного налогообложе-
ния в отношении налогов на доходы и 
капитал. Конвенция нуждалась в кор-
ректировке в связи с обновлением эко-
номической деятельности и изменением 
законодательства обеих стран. Для орга-
низаций, вовлеченных в российско-ав-
стрийские инвестиционные отношения, 
предполагается ставка налога на диви-
денды у источника в размере 5 % (при 
условии владения не менее 10 % капи-
тала компании, выплачивающей диви-
денды). Это позволит применять такую 
ставку не только в отношении больших, 
но и средних, а также малых компаний. 
Кроме того, протокол позволяет обла-
гать налогом выплаты доходов по пае-
вым инвестиционным фондам, включая 
фонды недвижимости.

Россия также выступила за дополне-
ние конвенции положениями, согласно 
которым облагаются налогом доходы от 
отчуждения акций компаний или анало-
гичных прав в компаниях, более 50 % стои-
мости которых представлено недвижимым 
имуществом, в том государстве (России или 
Австрии), где оно расположено.

www.rg.ru

5 %-й НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ОТ РЕКЛАМЫ ДЛЯ МИРОВЫХ 
ИНТЕРНЕТ-ГИГАНТОВ

Канцлер Австрии Себастьян Курц 
предложил установить 5 %-й на-
лог на доходы от рекламы для 

мировых интернет-гигантов, таких как 
Google и Facebook. Это значительно 
больше, чем требуют Франция и другие 
страны ЕС. Себастьян Курц заявил, что 
налог направлен на то, чтобы остановить 
«несправедливость» в действиях интер-
нет-гигантов, которые до сих пор через 
дочерние компании направляли свои 
доходы в страны ЕС с низким уровнем 
налогообложения. Правительство на-
деется, что новый налог, который еще 
должен быть утвержден парламентом, 
будет приносить 200 млн евро ежегод-
но. Он нацелен на предприятия с годо-
вым доходом не менее 750 млн евро, из 
которых 25 млн евро зарабатываются в 
Австрии. 

www.russischerundschau.com
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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

П о дороге от собора Святого 
Стефана (Штефансдома) к 
фиглмюллеровским шнице-

лям расположился замечательный музей. 
Со стороны Южной башни собора нуж-
но зайти в арку, пройти несколько шагов 
и свернуть налево. Гул толпы, идущий от 
площади Святого Стефана, резко затиха-
ет. Стеклянная современная дверь и над-
пись: Dommuseum (Музей собора).

Внутри светло и уютно. Ощущение 
безопасного нахождения в аквариуме. 
За широкими окнами от пола – волне-
ние толпы, штурмующей многовеко-
вой и долготерпеливый Штефансдом. 
А здесь, внутри – один-два посетителя 
и приветливая смотрительница музея. 
Приятный светлый интерьер, немного-
численные сувениры, можно выпить 
кофе. Винтовая лестница приглашает 
наверх – к экспонатам, принадлежащим 
собору. Поднимаемся на этаж и, минуя 
церковные картины, следуем к неболь-
шому портрету за стеклом. Его размер 
всего 45х30 см. При этом портрету от-
ведена целая стена в конце вытянутого 
затемненного помещения, а расположен 
он так, что посетитель, глядя на изобра-
жение, должен пройти определенный 
путь. Корона говорит о царственном 

лице – это Рудольф IV или, как он сам 
себя называл, «милостью Божьей герцог 
и основатель».

За герцогом закрепилось прозвище «Ос-
нователь» не без причины. Рудольф IV за 
короткий срок – прожил он всего 26 лет (с 
1339 по 1365) – основал Венский универ-
ситет, начал перестраивать собор Святого 
Стефана, превратившийся из небольшой 
церкви в грандиозный проект. Покрови-
тельствуя искусствам и способствуя гра-
достроительству, герцог пытался утвер-
дить свое шаткое положение правителя 
Австрии. Он конкурировал с Карлом  IV, 
императором Священной Римской им-
перии, перестраивавшим Прагу. Карл  IV 
не внес в Золотую буллу австрийских 
герцогов в качестве выборщиков импе-
ратора Священной Римской империи и 
не принял поддельную грамоту Рудольфа, 
в которой значились независимость Ав-
стрии от Германии и другие привилегии. 
Венский университет был своего рода от-
ветом Пражскому университету, а собор 
Святого Стефана – ответом собору Свя-
того Вита, основанному Карлом IV. 

Несмотря на неоднозначные отношения 
с этим императором, Рудольф умудрился 
заключить брак с его дочерью Екатериной, 
тем самым породнился с влиятельным 
люксембургским родом. Таким образом 
герцогом была заложена традиция выгод-
ных династических браков, превративших 
австрийское герцогство к началу XX века 
в огромную империю.

Портрет датируется 1360/65 годами. 
На нем изображен немолодой человек, 
хотя герцогу в то время было не более 
26 лет. Сразу бросаются в глаза неточ-
ности и некоторая наивность изобра-
жения. Рот смотрит в одну сторону, а 
нос – в другую, левый глаз выше право-
го – будто все сдвинуто нарочно. Если 

плоскостное изображение одежды мож-
но рассматривать как оригинальный 
прием, то корона, лишенная объема, 
выглядит неумело нарисованной. Не-
удачно подобран и формат самого пор-
трета. Монарх почти упирается лицом в 
рамку и расположен очень низко – так 
и хочется расширить картину вправо и 
вытянуть фигуру вверх из того мрака, в 
который ее поместил художник. Неуже-
ли не нашлось для изображения герцога 
более способного живописца?

Жанр живописного портрета не имел 
такого богатого прошлого, как скульпту-
ра. Древнегреческие и римские скульп-
торы достигли наивысшего мастерства, 
выполняя фигуры в рост, гермы и бю-
сты. До наших дней сохранились заме-
чательные портреты на монетах и ка-
меях. Однако классическая традиция и 
опыт мастеров были утеряны во времена 
Средневековья, причем не на годы, а на 
целые столетия. С V века, после падения 
Римской империи и распространения на 
Западе христианства, подход к изобра-
жению тела человека изменился, пор-
трет в художестве занял скромное место. 
Только с конца позднего Средневековья, 
на пороге Ренессанса, с XIII–XIV веков, 
искусство повернулось к классике. Жанр 
портрета за каких-то 100 или 200 лет в 
XV–XVII веках достиг высочайшего рас-
цвета. Его во многом сформировал и 
фаюмский портрет I–III веков. Однако 
между той техникой и работами масте-
ров Возрождения, таких как Тициан, 
Леонардо да Винчи и Рафаэль, лежит це-
лая пропасть.

Портрет во многом вырос из каменных 
бюстов. В свое время казалось, что боль-
шего сходства с моделью можно добить-
ся, изобразив ее в трехмерном простран-
стве. Однако создание иллюзии объема 

ИСТОРИЯ
одного портрета

о портрете рудольфа iV – «милоСтью божьей герцога и оСнователя»
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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

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

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

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

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

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

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

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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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

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

Ваш надежный партнер!

Тел.: + 43 676 511 21 76   I   office@matilan.at
www.matilan.at

 личная вооруженная охрана  
   и сопровождение;
 разработка концепции 
   охраны;
 консультации по вопросам
   безопасности;

Предоставляем охранные 
и детективные услуги:

 корпоративная безопасность;
 охрана объектов и 
   мероприятий;
 сопровождение ценных 
   грузов;
 услуга водитель-охранник. 

на плоскости оказалось довольно труд-
ной задачей. Первые попытки писать 
портреты были предприняты прибли-
зительно одновременно в Нидерландах, 
Италии и в Праге. Столица Чехии мало 
упоминается в литературе, поскольку 
Италия и Нидерланды очень быстро 
ушли вперед.

Неизвестный автор портрета Рудоль-
фа IV принадлежал к пражской школе 
живописи, которой покровительствовал 
Карл IV. Прага в то время имела огром-
ный политический и культурный вес в 
Европе, значительно больший, чем Вена. 
Рудольф стремился достичь уровня на-
ходившегося неподалеку эталона. Как 
уже упоминалось, тесным связям с Пра-
гой способствовал и его брак с Екате-
риной Люксембургской, не принесший, 
правда, наследников.

Изображение Рудольфа представля-
ется, без преувеличения, уникальным 
памятником в истории изобразитель-
ного искусства. Это первый портрет в 
три четверти оборота, сохранившийся 
на территории севернее Альп. В Сред-
ние века больше были распространены 
профильные портреты – как наследие 
римских монет. 

Возможно, портрет Рудольфа задумы-
вался как парный или триптих, чем объ-
ясняется такое близкое расположение 
лица герцога к рамке. На другой доске, 

вероятно, должно было находиться изо-
бражение Екатерины, и тесность контак-
та подчеркивала бы близость супругов. 

Форма доски напоминает створку ал-
тарной картины, например такой, какая 
находится неподалеку от Рудольфа, в 
соседнем выставочном зале. Что также 
может служить аргументом в пользу пар-
ного портрета.

Рот Рудольфа разомкнут, волосы от-
кинуты назад. Тем самым художник по-
пытался изобразить герцога в движении: 
Рудольф что-то говорит, волосы его раз-
виваются на ветру. Такое представление 
о герцоге соответствует его каменной 
статуе. Она находится в Штефансдоме, 
в просторной капелле, расположенной 
вблизи Северной башни. Статуя меньше 
человеческого роста и выглядит несколь-
ко кукольно, но выполнена безупречно. 
Это свидетельствует о том, что уровень 
мастерства скульпторов в XIV веке был 
намного выше уровня живописцев.

Стоя и размышляя у картины, я не за-
метила, как прошло немало времени. 
Портрет будто ожил, стал ближе, поте-
плел. Пусть художник только подошел к 
истокам жанра, пусть только нащупывал 
живописные и композиционные при-
емы, но портрет все же удивительный. 
Несмотря на недочеты, очевидные со-
временному опытному зрителю, масте-
ру удалось передать силу личности Ру-
дольфа IV – «милостью Божьей герцога 
и основателя», во многом благодаря ко-
торому Вена стала тем, чем она являет-
ся сегодня, – восхитительным городом, 
приводящим в неустанное удивление и 
трепетный восторг.

Текст и фото: Виктория Малышева, Вена
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
ГОД В ЧЕСТЬ 
МАКСИМИЛИАНА I 

Австрийская ка-
толическая цер-
ковь отмечает 

500-летие со дня смерти 
Максимилиана I, импера-

тора Священной Римской 
империи и одного из архитек-

торов многонациональной держа-
вы Габсбургов. На протяжении последних десятилетий Австрия 
стремилась дистанцироваться от своего имперского прошлого, 
поэтому решение публично почтить память бывшего католиче-
ского правителя знаменует перемены в современной австрийской 
культуре. Как отмечает местное издание Tiroler Tagezeitung, в фе-
стивальный год по всей стране пройдут сотни праздничных ме-
роприятий, посвященных правлению Максимилиана I, включая 
световые шоу, концерты, мюзиклы и детские программы. 

ЭТА СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ 
КОРЬ

У водителя одного из авто-
бусных маршрутов в Кла-
генфурте обнаружили корь, 

когда он обратился к врачу с призна-
ками заболевания простудой. В про-

филактических целях была проведена де-
зинфекция автобусного парка, в результате чего на время было 
приостановлено обслуживание пассажиров. Представители 
департамента здравоохранения города пришли к выводу, что 
водитель почти не общался с пассажирами, поскольку у многих 
есть годовые проездные и к нему мало кто обращался за биле-
тами. Тем не менее риск распространения кори в Каринтии со-
храняется, сообщает телеканал ORF.

ВЕНСКАЯ 
КОФЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ 
В РОССИИ

ГОД ВЕНСКОЙ КОФЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

Посольство Австрии в России и компания Julius Meinl 
при поддержке Австрийского представительства по 
туризму объявили 2019 год Годом венской кофейной 

культуры в России. Это знаковое событие, которое в очеред-
ной раз укрепит отношения между нашими странами. Венская 
кофейная культура – ценность мирового значения, в 2011 году 
она была включена в список объектов нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО, сообщает www.press.austria.info.

«ЗАЛЬЦБУРГ» 6-Й РАЗ ПОДРЯД 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ АВСТРИИ

Футболисты «Зальцбурга» стали чем-
пионами Австрии сезона 2018/19, 
когда 5 мая команда Марко Розе 

на выезде обыграла венскую «Аустрию» в 7-м 
туре плей-офф чемпионов – 2:1. «Зальцбург» на-

брал 43 очка и оформил победу в австрийской Су-
перлиге за 3 тура до конца. Это 13-й в истории и 6-й подряд чем-
пионский титул для команды. На прошлой неделе «Зальцбург» 
также стал обладателем Кубка Австрии, обыграв в финале «Ра-
пид» (2:0). Таким образом, в текущем сезоне команда оформила 
золотой дубль, сообщает www.sport24.ru.
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О ТОМ О СЕМ

ДЛИННЫЙ ЯЗЫК ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕТ 

Заместитель мэра австрийского города Браунау и член уль-
траправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Кристиан 
Шильхер уволился после критики, обрушившейся на него 

за стихотворение, в котором он сравнивал мигрантов с крысами. 
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставка Шильхе-
ра – единственный логичный исход сложившейся ситуации. Он 
назвал это стихотворение отвратительным, бесчеловечным и 
глубоко расистским по духу, пишет www.news.mail.ru.



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №6/2019 25

что выбор жюри был предвзятым. Также 
были высказаны подозрения, что сожи-
тель девушки, состоятельный предприни-
матель Хаймо Турин, поддерживающий 
дружеские отношения с некоторыми чле-
нами жюри, мог повлиять на результаты. 
Новый конкурс должен состояться в бли-
жайшее время. Заявку на участие в нем 
может подать любая австрийка в возрасте 
от 18 до 24 лет, обладающая «красивыми 
волосами и зубами, ухоженной внешно-
стью, спортивной фигурой» и ростом не 
менее 165 см, сообщает www.kurier.at. 

Как мы писали ранее, в прошлом году 
впервые за почти 90-летнюю историю на-
ционального конкурса красоты «Мисс Ав-
стрия» устроителям пришлось лишить по-
бедительницу титула. Даниэлу Живков из 
Линца, получившую корону в сентябре 2018-
го, обвинили в нарушении условий догово-
ра, касающихся участия в маркетинговых 
кампаниях определенных торговых марок. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРЕСТУПНОСТИ В АВСТРИИ

На основании сведений об уров-
не преступности в альпийской 
республике на начало 2019 года, 

по данным портала Numbeo, сделан вы-
вод: Австрия – безопасная страна. Она 
занимает 8 месте в мире по этому показа-
телю. Тревожит то, что в последние годы 
австрийцам стало казаться, что кримино-
генная обстановка в стране ухудшается. 

ВСЁ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Открыта новая глава в истории 
Венской торговой палаты. Ранее 
ее десять отделений были раз-

бросаны по разным районам австрийской 
столицы. Теперь всё сосредоточено под 
одной крышей – в ультрасовременном 
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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

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

Aristotelis Prountzos, Msc
врач стоматолог-ортодонт
 Стоматологическая ортодонтия 
      для детей и взрослых
 Невидимые шины 3D

Zschokkegasse 140 / 2 этаж / 1220 Wien
Tел.: 01/285 81 85 – 52
Факс: 01/280 7000 – 39
E-mail: prountzos@danubemed.at | www.danubemed.at

Прием по предварительной записи

Ваша лучшая визитная карточка:
сияющая улыбка!

здании у метро Praterstern. Его полезная 
площадь составляет около 22 000 кв. мет-
ров, предназначенных для обслуживания 
около 140 000 членов Венской торговой 
палаты, сообщает WKO.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ 
КОНКУРСА «МИСС ВЕНА» 
ЛИШИЛИ ТИТУЛА 

Очередной конкурс красоты в 
Австрии закончился сканда-
лом. Новоиспеченной «Мисс 

Вена–2019», 23-летней Беатрис Кёрмер, 
довелось носить этот титул всего два 
дня, а потом ей пришлось вернуть коро-
ну победительницы. Вскоре после завер-
шения конкурса поползли слухи, что его 
результаты были сфальсифицированы. 
В анонимном письме, которое получили 
организаторы мероприятия, говорилось, 

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН 
 

Вена, 1- й район 
Marc-Aurel-Straße 2 
www.friseur1010.at 

+43 1 5356980 

Женские, мужские, детские стрижки  
Все виды окрашивания  

Диагностика и лечение волос 
Вечерние и свадебные прически  

Mакияж  
Наращивание волос 
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СПОРТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ

Русскому уху все одно: Обама или 
Алаба. Первая фамилия принад-
лежит 44-му президенту Соеди-
ненных Штатов Америки Бараку 
(он же Хусейн) Обаме, а вторая 
– известному футболисту Давиду 
(второе имя Олатукунбо) Алабе. 
Отец Обамы – кениец, а отец Ала-
бы – выходец из Нигерии. Впро-
чем, возможно, совсем еще мо-
лодой Давид когда-то тоже будет 
баллотироваться в президенты 
его родной Австрии. Или станет, 
например, мэром Вены, как его 
земляк – известный австрийский 
культурист Арнольд Шварценег-
гер, занимавший пост губернато-
ра штата Калифорния. А пока Да-
вид политикой не увлекается, но 
зато он – самая яркая звезда на 
европейском футбольном небо-
склоне: ведущий футболист сбор-
ной Австрии и один из ключевых 
игроков мюнхенской «Баварии».

Лицо «Кики», или 
Талантливый 

левша – бриллиант 
австрийского 

футбола

ДАВИД ОЛАТУКУНБО АЛАБА

Давид Алаба родился 25 июня 
1992 года в Вене. Как уже было 
сказано, его отец – нигериец, а 

мать – филиппинка. Алаба-старший в 
свое время поступил в Венский эконо-
мический университет, но увлечение 
музыкой и танцами не позволило ему 
стать знаменитым экономистом. Зато 
Джорж Алаба добился в Австрии из-
вестности как певец жанров хип-хоп 
и рэп, прославился он и в качестве 
диджея. Мать Давида Джина приеха-
ла в альпийскую республику на зара-
ботки – по образованию она медицин-
ская сестра. После победы в конкурсе 
красоты недолгое время работала мо-
делью, а потом вернулась в медицину. 
Младшая сестра Давида Роуз пошла по 
стопам отца в шоу-бизнес.

Детство Алабы-младшего прошло в 
венском районе Донауштадт, точнее в 
его части под названием Асперн. Здесь 
живет много наших соотечествен-
ников, находятся средняя школа при 
посольстве РФ в Австрии, россий-

ское Представительство при между-
народных организациях, два жилых 
комплекса представительства. Но на-
зывают этот район «русским» не из-за 
этого. После освобождения Вены от 
немецко-фашистских захватчиков она 
была разделена союзниками на четыре 
сектора и эта часть города оказалась 
подконтрольной Красной армии. В ре-
зультате районы на левом берегу Ду-
ная стали называть «русскими». 

Давид был одержим футболом с 
раннего детства. Когда спортсмену 
было 10 лет, отец привел его в район-
ный футбольный клуб «Асперн», дет-
скую школу венской «Аустрии», куда 
мальчика приняли с распростертыми 
объятиями. Руководители клуба не 
ошиблись в его способностях – в 14 
лет он получил приглашение в юноше-
скую сборную страны. Его талант был 
несомненным – когда Давиду испол-
нилось всего пятнадцать, его привлек-
ли к тренировкам в основном составе 
«Аустрии».
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Летом 2008 года он переехал в Гер-
манию, став футболистом «Баварии». 
В августе 2009-го Алаба дебютировал 
в молодежной команде в третьей лиге, 
где впервые сыграл в официальном 
матче в профессиональном футболе. А 
уже вскоре молодой спортсмен забил 
свой первый гол во взрослом футболе. 
Известный тренер Херманн Герланд, 
многолетний наставник молодежного 
состава «Баварии», в одном из интервью 
назвал юношу «талантливым левшой», 
который нравится ему и своей игрой, и 
серьезным отношением к делу. Новый 
тренер Мехмет Шолль также был в вос-
торге от австрийского футболиста, он 
считает: «Талант Алабы очевиден. Бле-
стящая техника, отличное понимание 
игры. Также важно, что Давид не по-
лагается только на свое дарование, он 
умеет терпеть, работать, не избегает 
единоборств». 

14 октября 2009 года в отборочном 
матче ЧМ-2010 Алаба дебютировал в 
национальной сборной Австрии, став 
самым молодым игроком за все время 

ее существования. А 10 февраля 2010 
года в четвертьфинале Кубка Германии 
он оказался самым молодым футбо-
листом в истории мюнхенского клуба, 
выходившим на поле в официальном 
матче. 9 марта 2010 года 17-летний 
Алаба стал самым молодым дебютан-
том в еврокубках в истории «Баварии» 
и самым молодым футболистом, сы-
гравшим за клуб 50 матчей в Бундесли-
ге. Тренеры не скупились на похвалы, 
а одна газета вообще назвала его «та-
лантом столетия». 

Вы думаете, что у молодого челове-
ка от успехов закружилась голова и 
он посчитал, что ему не понадобит-
ся образование? Нет, Давид успешно 
окончил школу и после своего восем-
надцатилетия подписал первый про-
фессиональный контракт с мюнхен-
ским клубом.

В январе 2011 года футболиста «сдали 
в аренду» в команду «Хоффенхайм» – за 
игровой практикой. Он показал себя там 
так ярко, что в очередной раз подтвердил 
свой талант.

Фото: Steindy / WikiMedia
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Окончательно и бесповоротно Алаба 
закрепился в стартовом составе «Бава-
рии» в сезоне 2011/2012. С этой коман-
дой молодой спортсмен добился гранди-
озных успехов в сезоне 2012/2013, когда 
она впервые в истории клуба выиграла 
чемпионат Германии, Кубок страны и по-
бедила в Лиге чемпионов.

А в Австрии самый большой успех 
пришел к Давиду в 2013 и в 2014 годах – 
он дважды был признан «Спортсменом 
года». И это в стране, где традиционно 
такие позиции занимают атлеты, пред-
ставляющие зимние виды спорта. 

Итак, с перерывами на травмы, черно-
кожий австриец продолжает успешно 
забивать левой ногой штрафные и пе-
нальти, которые попадают в хит-парады 
самых красивых голов. Его контракт под-
писан до 30 июня 2021 года, его номер в 
клубе – 27, в сборной – 8.

И еще: два года назад вся Вена была 
обвешана фотографиями Алабы на ре-
кламных плакатах крупного мебельного 
магазина «Кика», чьим лицом он стал.

Кирилл Баумгартнер
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
КОМПОСТИРОВАТЬ 
ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ 

Штраф за безбилетный проезд 
– это одна из самых частых 
неприятностей, случающаяся 

с туристами в Австрии. Пройти в метро, 
трамвай или автобус можно просто так, 
турникетов здесь нет. Мало просто ку-
пить билет в общественном транспорте 
Вены. Его нужно прокомпостировать 
при помощи специального валидатора. 

Внимание! Входя в метро, вы должны 
иметь при себе прокомпостированный 
билет. Автоматы по продаже билетов и 
их валидации находятся около входа на 
каждую станцию. Если вы не купите би-
лет или не прокомпостируете его, то бу-
дете считаться «зайцем». Для многих это 
прозвучит дико, но безбилетный проезд 
в Австрии считается уголовным престу-
плением, приравненным к воровству. Ко-
нечно, в тюрьму вас не посадят, но штраф 

придется заплатить. На момент написа-
ния этой статьи он составляет 105 евро на 
человека, даже для австрийцев это серьез-
ная сумма. А если попадетесь вдвоем, то 
придется оплатить 210 евро. 

Проезд на городском транспорте Вены 
стоит 2,40 евро для взрослых, для ма-
лышей до 6 лет он бесплатен. Для детей 
старше нужно покупать специальный 
билет за полцены «для детей и собак», 
его название вызвало у нас улыбку. Такой 
билет стоит 1,20 евро. 

Лучше купить билет на 24, 48 или 72 
часа, они стоят 8,00, 14,10 и 17,10 евро 
соответственно, количество поездок при 
этом не ограничено. Кстати, эти билеты 
тоже нужно компостировать перед пер-
вой поездкой. Еще одним интересным 
решением является Wien-Karte. Этот 
билет тоже бывает на 24, 48 или 72 часа 
и стоит 17, 25 и 29 евро соответственно. 
Помимо безлимитных поездок на обще-
ственном транспорте, он предоставляет 
скидки на посещение музеев и выставок.

ЧТО нельзя 
ДЕЛАТЬ В АВСТРИИ 

ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 
ТУРИСТАМ В АВСТРИИ, 

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ 
В НЕПРИЯТНОСТИ? КАК 

ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФОВ 
ОТ ВЛАСТЕЙ И 

НЕОДОБРИТЕЛЬНЫХ 
ВЗГЛЯДОВ СО СТОРОНЫ 

АВСТРИЙЦЕВ? КАК НЕ 
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ВО 

ВРЕМЯ ОТДЫХА? ЧИТАЙТЕ 
ОТВЕТЫ В НАШЕЙ СТАТЬЕ. 
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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

 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
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НЕ БЕРИТЕ С СОБОЙ КУПЮРЫ 
НОМИНАЛОМ 500 ЕВРО 

Австрийцы расплачиваются в магази-
нах и кафе по-разному – кто-то любит на-
личные, кто-то предпочитает банковскую 
карточку. Это не Испания, где все люди 
платят наличными и карточки вообще 
мало принимают. Но это и не Франция 
или Германия, где платят только карточ-
ками и даже купюру 100 евро могут не 
принять, так как нет сдачи. В Австрии 
можно платить как угодно, но есть одно 
исключение. Купюра номиналом 500 евро 
здесь практически неразменная (как и ку-
пюра 200 евро). Ее почти нигде не примут 
к оплате. Придется искать банк, чтобы ее 
разменять. Такая ситуация с банкнотами 
500 евро наблюдается почти во всех стра-
нах еврозоны. Кто часто путешествует по 
Европе, знает, что брать с собой нужно 
мелкие купюры. Ситуация с банкнотами 
100 евро в Австрии значительно лучше. 
Эти купюры принимают повсеместно. 

НЕ КИДАЙТЕ МУСОР 
МИМО УРНЫ 

Штраф – от 50 до 90 евро. Раньше раз-
мер штрафа составлял 36 евро, но с 2017 
года его увеличили. Штраф в 90 евро при-
меняется только в особых случаях. Член 
Совета по экологии Вены Улли Сима по-
ясняет: «Максимальный штраф в 90 евро 
назначается только в исключительных 
случаях. Например, если кто-то вытрях-
нет полную пепельницу из автомобиля 
прямо на улицу». 

Штрафы за мусор выписывают в Ав-
стрии не только сотрудники полиции. 
Здесь есть специальная служба, которая 

называется WasteWatchers. Эти люди 
носят синюю или зеленую форму с соот-
ветствующей надписью. Кроме штрафов 
за мусор, они выписывают штрафы за 
неубранные фекалии собак на газонах 
и незаконную установку торговых па-

Важный момент! Сотрудник Waste-
Watchers всегда должен иметь при себе 
соответствующий жетон и не может 
брать штраф наличными. Он имеет пра-
во только выписать квитанцию, не более. 
Остерегайтесь мошенников! 

Служба WasteWatchers существует в 
Вене с 2008 года, за это время выписано 
64 000 штрафов. 

НЕ НАПЕЙТЕСЬ 

В Австрии пиво в магазинах дешевле га-
зировки, поэтому некоторые туристы на-

латок. Если сотрудник WasteWatchers 
поймает вас, то он потребует подобрать 
за собой мусор и выбросить его в урну, 
а затем попросит предоставить ваш 
паспорт и оформит штраф. Если отка-
жетесь показывать удостоверение лич-
ности, то сотрудник WasteWatchers 
вызовет наряд полиции. Тогда уже штра-
фом в 50 евро не отделаетесь. Бывает, 
что они ограничиваются только устным 
предупреждением, тогда вам повезет. 
Сделайте серьезный вид, чтобы показать 
искреннее раскаяние в содеянном. 



чинают употреблять его как повседневное 
питье. Результаты такой замены могут быть 
плачевными – вплоть до штрафа в размере 
до 10 000 евро за асоциальное поведение в 
общественном месте в нетрезвом виде.
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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ УЛИЦУ 
НА КРАСНЫЙ И ГДЕ ПОПАЛО 

Штраф за переход улицы в неположен-
ном месте или на красный свет светофора 
– от 70 до 726 евро. Конечно, полицейские 
не зверствуют и в большинстве случа-
ев выписывают минимальный штраф в 
70 евро. Но и это крайне неприятно. 

НЕ ВЕДИТЕ БЕСЕДЫ 
НА РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ 

Австрийский закон запрещает вести 
проповеди в любом виде, если вы не име-
ете на это специального разрешения и 
не принадлежите к зарегистрированной 
религиозной группе. Любая религиозная 
беседа в общественном месте может быть 
воспринята полицейскими как пропо-
ведь. И тогда крупного штрафа или даже 
уголовной ответственности не избежать. 
Все разговоры на религиозные темы веди-
те только в приватной обстановке. 

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ЛИЦО 

С 1 октября 2017 года в Австрии за-
прещено носить любую одежду или 
предметы, если они закрывают лицо и 
мешают опознать человека. Штраф – 
150 евро. Правило распространяется на 
всех – и на местных, и на туристов, и на 
мигрантов. Вокруг этого закона было 
много шумихи в СМИ и много споров 
между австрийскими ведомствами. 
Против него выступало министерство 
экономики, так как этот закон отважи-
вает от Австрии туристов из арабских 
стран. Теоретически, даже если зимой 
вы завернете нижнюю часть лица в 
шарф, чтобы не замерзнуть, то это уже 
будет нарушением закона и может по-
влечь штраф. 

ОПАСАЙТЕСЬ КАРМАННЫХ 
ВОРОВ 

Уровень преступности в Австрии – 
один из самых низких в мире. По рей-
тингу, составленному Numbeo, Вена име-
ет индекс безопасности 78,91 и занимает 
18-е место в списке самых безопасных 
городов планеты. Однако карманники 
в австрийских городах все равно есть. 
Их главная цель – туристы. Они рабо-
тают в туристических местах, а также на 
вокзалах, где большое скопление людей. 
Будьте осторожны! Деньги и документы 
прячьте во внутренние карманы одежды. 
Не «светите» деньгами и вообще старай-
тесь не брать с собой много наличности, 
если в этом нет объективной необходи-
мости. Потерять деньги – это обидно, но 
не очень страшно. Страшнее потерять 
документы и потом восстанавливать их 
через посольство. К слову, рекомендуем 
заранее сделать копии всех документов. 
Они помогут ускорить процедуру вос-
становления утраченных оригиналов. 

НЕ ПОКУПАЙТЕ АЛКОГОЛЬ 
В СУВЕНИРНЫХ МАГАЗИНАХ 

Так сложилось, что самые популярные 
у россиян подарки из Австрии – шнапс, 
пиво, вино. Все это мы советуем поку-
пать не в сувенирных, а в продуктовых 
магазинах. В супермаркетах они обой-
дутся дешевле. Лучше всего найти бли-
жайший продуктовый магазин. 

По материалам www.jj-tours.ru









НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПАСПОРТ 

По австрийским законам любой че-
ловек (неважно – местный или турист) 
обязан иметь при себе или в ближайшей 
доступности паспорт или удостоверение 
личности. Если вы идете поужинать в кафе 
в 200 метрах от отеля или поиграть с ре-
бенком на детскую площадку в 300 метрах 
от дома, то паспорт брать с собой не нуж-
но. Если едете в другой район Вены, то он 
должен быть при вас. Полиция периоди-
чески контролирует документы. Если по-
падете на такую проверку, а паспорта с 
собой не будет, то полицейские доставят 
вас в участок для установления лично-
сти. Согласитесь, это неприятно.
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Известный австрийский психи-
атр Максимилиан Лейдесдорф 
(Maximilian Leidesdorf) ро-

дился 27 июня 1818 года в Вене. После 
окончания гимназии и учебы в Венском 
университете он отправился изучать фи-
лософию и медицину в Италию, где в 1837 
году во Флоренции получил сте-
пень доктора медицины и хи-
рургии, а в 1838 году – сте-
пень доктора философии.

В 1840-х годах он 
переехал в Санкт-
Петербург, где открыл 
первую частную лечеб-
ницу для душевноболь-
ных. Она впоследствии 
перешла в другие руки, и 
Лейдесдорф в 1856 году по-
кинул Россию. Но там он оста-
вил не только научные тру-
ды, но и внебрачного сына 
Валериана. Его мать, некая 
госпожа Козлова, любимая 
фрейлина Александры Фе-
доровны – супруги императора, не желая 
выходить замуж за простого врача,  чтобы 
избежать позора, в ожидании родов, уеха-
ла в Одессу, где у нее и родился мальчик. А 
Лейдесдорфу пришлось покинуть Россию и 
отправиться восвояси в Австрию. 

Вернувшись в Вену, он в 1860 году вме-
сте с Генрихом Оберштейнером-стар-
шим перешел в частное психиатрическое 
учреждение Бруно Гёргена в Дёблинге 
(Heniksteinvilla). 

В 1864 году Лейдесдорф был назначен 
экстраординарным профессором на кафед-

ре психиатрии Венского университета, 
а в следующем году он стал дирек-

тором клиники нервных и пси-
хических болезней при этом 

высшем учебном заведении 
(Allgemeines Krankenhaus 
u. Landesirrenanstalt).

Назначение ординарным 
университетским профес-
сором психиатрии (1866 г.), 

главным врачом психиатри-
ческого отделения Больницы 

общего профиля (1872  г.), главой 
исполнительного комитета 
психиатрической клиники 
Нижне-австрийской земель-
ной больницы (1875 г.) стали 
дальнейшими этапами его 

карьеры. Кстати, в 1883–1889 годах в этой 
клинике его сотрудником был будущий но-
белевский лауреат Ю. Вагнер-Яурегг.

Ученый вел преподавательскую дея-
тельность до 1887 года. После него кафедру 
занял Р. Крафт-Эбинг. 

Лейдесдорф был основателем система-
тического психиатрического образования 
и считался одним из наиболее выдаю-
щихся психиатров своего времени. В 1876 
году его даже пригласили в Константино-
поль, чтобы диагностировать психиче-
ское заболевание у смещенного султана 
Мурада V. В 1886 году ученый участвовал 
в консилиуме относительно психического 
состояния баварского короля Людвига II.

Помимо статей в немецких психиатри-
ческих журналах, Лейдесдорф написал 
«Учебник психических заболеваний» 
(«Lehrbuch der psychischen Krankhei-
ten»), выдержавший два издания, а также 
выпустил  ряд научных работ. 

С 1868 года он был членом правления 
«Ассоциации психиатрии и судебной 
психологии», которую основал вместе с 
Теодором Мейнертом и Джозефом Гот-
фридом Ридлом, также Лейдесдорф яв-
лялся членом Общества врачей в Вене, 
Одессе и Санкт-Петербурге. Вместе с 
Мейнертом он выпускал «Квартальное 
издание по психиатрии», а с 1871 по 1878 
год редактировал «Центральный психиа-
трический журнал». 

Скончался ученый в Вене 9 октября 
1889 года и был похоронен на Дёблингском 
кладбище.

По материалам Википедии 

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

 Санкт-Петербург в 1840–1850 гг.

 Внебрачный сын – 
В. Н. Лигин – русский 

математик и механик, 
профессор, тайный советник, 

городской голова Одессы 

МАКСИМИЛИАН ЛЕЙДЕСДОРФ 
оставил в России внебрачного сына
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ВЕГЕТАРИАНСТВО 
ОПАСНО

Ученые решили выяс-
нить, может ли отказ 
от мясных и рыбных 

продуктов оказать негатив-
ное влияние на организм 
человека. 

Научно подтверждено, 
что вегетарианцы и веганы 
страдают от нехватки вита-
мина В12, поскольку он со-
держится исключительно в 
продуктах животного про-
исхождения, которые у этой 
группы людей табуированы. 
Австрийские ученые реши-

ли узнать о всех негативных 
последствиях такого питания.

Так, в ходе исследования 
установлено, что вегетариан-
цы чаще мясоедов подверже-
ны психическим заболева-
ниям и имеют повышенный 
риск инфаркта. В период 
сезонных заболеваний их 
организм хуже реагирует на 
простуду.

В год вегетарианец пропу-
скает в среднем пять рабочих 
дней, в то время как у людей 
с полноценным питанием 
такое количество пропусков 
происходит за два года.

www.belnovosti.by

О СИНДРОМЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ

Австрийские ученые 
в ходе исследования 
выяснили, что ос-

новной причиной синдрома 
хронической усталости яв-
ляется высокий уровень 
однонуклеотидных 
полиморфизмов, 
что означает от-
личия в после-
довательности 
ДНК. Об этом 
сообщает портал 
www.faktom.ru.

Кроме того, синдром может 
возникнуть из-за сбоев в рабо-
те головного мозга, что способ-
ствует непроходимости ионов 
кальция внутрь клеток. Отме-
чается, что подобным недугом 
страдает 3 % населения планеты. 

Проведенное исследование, 
помимо выявления причины 
синдрома, помогло экспертам 

найти способ медикамен-
тозного лечения забо-

левания, который не 
будет отрицательно 
влиять на психи-
ческое состояние 

больного.  
www.nation-news.ru

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ВЕГЕТАРИАНЦЫ
ЧАЩЕ СТРАДАЮТ 
психическими 
заболеваниями 

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ 
– МИФ

Ученые из Ав-
стрии сдела-
ли сенсаци-

онное открытие – они 
доказали, что так называе-

мое здоровое питание на са-
мом деле – миф. Оно не уве-
личивает продолжительность 
жизни, не спасает от инфаркта, 
рака и других болезней.

В течение восьми лет меди-
ки наблюдали за двумя груп-
пами женщин, у которых были 
разные диеты. Одни прини-
мали только полезную пищу, 
другие же ели все, что хотели. 
Спустя восемь лет результаты 
их анализов не показали раз-
личий. То есть здоровая еда на 
состояние организма влияния 
не оказала. По крайней мере, 
в этом уверены австрийские 
ученые.

www.5-tv.ru

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ, НЕ СПАСАЕТ 
ОТ ИНФАРКТА, РАКА 
И ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ
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ОСТОРОЖНО: 
САЛАТЫ!

Свежие салаты в пластико-
вых упаковках содержат 
огромное количество пле-

сени и болезнетворных микро-
бов. К такому выводу пришло 
австрийское Общество по инфор-
мированию потребителей (VKI), 
исследовав восемь образцов са-
латных листьев, купленных в су-
пермаркете, пишет Инопресса.

«Загрязненность салата ми-
кробами оказалась настолько 
высокой, что мы можем только 
посоветовать не употреблять 
его в пищу», – подчеркнула экс-
перт по питанию из VKI Нина 
Зигенталер.

Отмечается, что превышение 
содержания дрожжевых грибков 

было обнаружено в шести видах 
салата. Один из продуктов ока-
зался особенно сильно заражен 
плесневыми грибками, в других 
выявлены листерии.

Эксперты рекомендуют бере-
менным женщинам, пожилым 
людям и лицам с ослабленным 
иммунитетом полностью ис-
ключить из своего рациона 
зелень в упаковках.

www.obozrevatel.com
Фото: www.pixabay.com

МРТ-ЖИЛЕТ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ 
РАКА ГРУДИ

Магнитно-резо-
нансная тера-
пия является 

эффективным методом 
диагностики рака молоч-
ной железы. Процедура 
эта дорогостоящая, и 
далеко не каждая клини-
ка оснащена подобным 
оборудованием. Чтобы 
повысить доступность 
данного диагностическо-
го способа, австрийские 
ученые Венского уни-
верситета работают над 
созданием МРТ-жилета, 
способного выявлять 
развитие злокачествен-

ной опухоли на самых 
ранних стадиях. Данное 
приспособление состо-
ит из 32 вшитых в ткань 
гибких магнитных кату-
шек длиной около 8  см. 
После подключения этих 
катушек с помощью спе-
циальных кабелей на 
экран выводятся трех-
мерные изображения че-
ловеческого тела. 

 www.letnews.ru

ВОЛКИ 
ЗАБОТЛИВЕЕ 
СОБАК

Волки заботятся о 
членах своей стаи 
больше, чем собаки. 

К такому выводу пришли 
австрийские зоологи из 
Университета Вены.

Как сообщает журнал 
PLOS One, ученые про-
вели небольшой экспери-
мент: они посадили волков 
и собак в разные клетки – 

в одну из них помещалась 
миска, а на стене второй 
был установлен планшет с 
картинками. Животное, ко-
торое находилось в клетке 
с планшетом, должно было 
нажать носом на картинку, 
после чего его сосед полу-
чал порцию пищи. 

Выяснилось, что волки 
гораздо чаще собак нажи-
мали на картинки, если их 
сосед был партнером по 
стае, и не делали этого, если 
видели незнакомую особь. 
Собаки одинаково часто 
дотрагивались до планше-
та для знакомых и чужаков. 

«Необходимость сотруд-
ничать с другими членами 
стаи заставляла волков 
испытывать толерант-
ность и щедрость по от-
ношению к сородичам», 
– пояснил один из авторов 
исследования. 

www.pravda.ru

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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ФОТОРЕПОРТАЖ

За несколько дней до Первомая на трамвайных 
остановках Линца начали появляться сооб-
щения о том, что на главной улице перекроют 

движение транспорта. Так делают всегда, когда в 
центре города проходят какие-то мероприятия.

Вторым важным предвестником первомайского 
празднования каждый год является появление на 
улицах рекламных плакатов всевозможных партий, 
которые зовут жителей города прийти и поучаство-
вать именно в их митингах и сборах.

В этом году в Линце должен был выступать Хайнц-
Кристиан Штрахе – вице-канцлер Австрийской 
Республики. Мы с женой решили присоединиться к 
общественной жизни чуть позже, так что его высту-
пление пропустили.

Большая часть мероприятий была назначена на 
утро 1 мая, что меня каждый раз расстраивало в 
России и теперь не радует в Австрии. Начало де-
монстраций в 8.30 утра в выходной день кажет-
ся легкой формой обмана – если государство дает 
выходной, то зачем его сразу же забирать? Но для 
местных жителей встать рано утром и пойти на 
демонстрацию или просто погулять – обычное яв-
ление. Австрия – это все же не Италия или Испа-
ния, тут даже отдых превращают в работу и уже от 
этого получают какое-то внутреннее наслаждение 
жизнью.

Около 10 утра мы уже гуляли по главной улице 
Линца, которая была перекрыта для транспорта и 
отдана пешеходам и политическим партиям. Поли-
ции было много, а в небе над самым центром города 
практически завис вертолет. Видимо, в спокойной 
Австрии спецслужбы существуют не для расследо-
вания трагедий, а для их предотвращения.

Политическая жизнь в альпийской республике 
обычно сильно перемешана с активной социальной 
жизнью. Так что в центре города с раннего утра ра-
ботали все кафе и рестораны, а местные жители, по-
пивая пиво, обсуждали какие-то важные вопросы. В 
некоторых заведениях общественного питания даже 
играли музыканты.

Как проходил 
Первомай в Линце
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Общее настроение было веселым и приподнятым. 
Не знаю, насколько сильно на него повлияло то, что 
большая часть собравшихся пила пиво или «шпри-
цер», но никакой агрессии среди отдыхавших я за-
метить не смог.

Интересной особенностью практически всех поли-
тических и массовых мероприятий, которые я успел 
посетить за эти годы, является то, что австрийцы 
очень любят поесть и выпить во время митингов. 

Так было и в этот раз. На главной площади, рядом 
со зданием городской ратуши, была установлена 
сцена. С нее выступали политики, а напротив раз-
местились люди, часть которых слушала их речи, а 
другая – пила пиво и кушала вкусные австрийские 
сосиски. Никого это не смущало, никому перед вы-
ступавшими и властью не было неловко. Для ав-
стрийцев это совершенно нормально, ведь, по сути, 
они слушали отчет о проделанной работе и успехах 
тех, кого выбрали.

Выступления снимали на камеру для местного телеви-
дения, а музыкальную поддержку осуществляли музы-
канты небольшого оркестра в национальных костюмах.

Вообще, национальные одежды в такой день наде-
вают очень многие местные жители. И дело тут не в 
том, что так положено. Видимо, для австрийцев это 
связь с тем прошлым, за которое им не должно быть 
стыдно и которое у них нельзя отнять. Я говорю о пе-
риоде Австро-Венгерской империи, в который страна 
могла диктовать свою политику соседям и навязывать 
свое мнение более слабым партнерам.

После завершения политических выступлений чи-
новники начали расходиться, а горожане, не обращая на 
это никакого внимания, продолжили отдых и общение.

Чуть позже на главной улице состоялись митин-
ги оппозиционных партий. Как и прежде, часть из 
них объединилась, чтобы пройти одной большой 
колонной по центру города.

Могу заметить, что и в этот раз самыми радикаль-
ными из всех митинговавших были коммунисты. 
Они довольно воинственно вели себя и выделя-
лись из толпы тем, что сопровождали свой протест 

очень шумным выступлением оратора. Но их было 
немного, и я об этом довольно быстро забыл.

Линц же продолжал жить своей неспешной жизнью 
и в этот день. Главные улицы были украшены государ-
ственной символикой в честь официального праздника. 
Все проходило так, будто именно это и планировалось.

В Австрии невозможно встретить людей, которых 
заставили идти на митинг. Первомай здесь посвящен 
общественной жизни и отдыху – именно этим, соглас-
но инструкции, и были заняты местные жители.

Текст и фото: Анатолий Паринов, г. Линц
www.emigrants.life

Интересной осо-
бенностью практи-
чески всех полити-
ческих и массовых 
мероприятий, ко-
торые я успел по-
сетить за эти годы, 
является то, что ав-
стрийцы очень лю-
бят поесть и выпить 
во время митингов. 

Коммунисты всегда шумят
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Убийство эрцгерцога 
Франца Фердинанда с 
женой в июне 1914-го 

означало для Карла и Циты 
потерю личной свободы.

Учитывая возраст Франца 
Иосифа, можно было распро-
щаться с надеждой пожить 
десяток-другой лет «для себя». 
Внезапно Карл стал первым 
наследником, и по желанию 
императора его молодая семья 
переехала в Шёнбрунн.

22-летняя Цита теперь офи-
циально была кронпринцес-
сой и первой дамой империи.

Война расколола ее семью. 
Братья Циты Рене, Феликс и 
Элиас воевали на стороне Ав-
стрии, а Сикст и Ксавьер всту-
пили в бельгийскую армию. 
Сикст Бурбон-Пармский пи-
тал надежды на реставрацию 
французского трона (с самим 
им на троне) и сначала пред-
ложил свои услуги француз-
ской армии, но французы его 
отвергли. Французы вообще 
не собирались реставрировать 

монархию. Но какой потомок 
правивших династий не пита-
ет такой надежды?! Даже го-
дами позже, во время Второй 
мировой, возник абсурдный 
заговор по поводу восстанов-
ления французского трона с 
бурбонским королем. Млад-
ший брат Сикста Ксавьер (Ха-
вьер) был позже карлистским 
претендентом на испанский 
трон, а во Вторую мировую 
войну попал в Дахау и вышел 
оттуда весом в 35 кг.

Жизнь под одной крышей 
с молодой матерью с детьми 
смягчала, казалось бы, зако-
стенелого бесчувственного 
старика, делала его более чело-
вечным. По вечерам импера-
тор время от времени заходил 
к молодой паре. Однажды он 
рассказал о том, какие мысли 
его мучили... Это случилось 
17 августа, в день рождения 
Карла и поступления хороших 
вестей о победах с Восточного 
фронта. Цита поздравила ста-
рика, а он ответил: «Да, это 

Цита – 
ПОСЛЕДНЯЯ 

АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

Цита Бурбон-Пармская (1892–1989), 
королева Венгрии

Карл и Цита. Визит в Пресбург (Братиславу)

Принцы Бурбон-Пармские, братья Циты 
– старший Сикст сидит, рядом с ним – 

Луи, Феликс, Рене, Гаэтан и Ксавьер
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победа, но так начинались все мои войны, 
а потом приходило поражение. А в этот 
раз будет еще хуже. Обо мне станут го-
ворить: он стар и ничего уже не понима-
ет. А потом начнутся революции, и это 
будет конец...»

В 1914–1916 годах кронпара жила с 
кайзером дверь в дверь. И хотя Франц 
Иосиф время от времени изли-
вал душу Карлу и Ците, но какого-то 
влияния на его решения они не име-
ли. 27-летний Карл был возведен в 
чин полковника гусарского полка, а 
в 1916 году ему поручили командо-
вание Румынским фронтом в чине 
фельдмаршала-лейтенанта. Были ли 
у него вообще талант полководца и 
опыт – этим вопросом император не 
задавался. Карла держали в отдале-
нии от особо опасных театров воен-
ных действий и переводили из полка 
в полк. Его задачей было поднимать 
своим присутствием боевой дух сол-
дат. К принятию важных решений его 
по-прежнему не допускали, как будто 
кайзер собирался прожить еще много 
лет. Карл наверняка с ужасом думал 
о «дне Х», когда ему придется разби-
раться с этим невероятным хаосом, 
который не он затеял.

Визит в Дрезден

Преемственность поколений – император 
Франц Иосиф и маленький эрцгерцог Отто Карл и Цита

В мировой истории трудно отыскать 
примеры других принцев, которые в ре-
шающий исторический момент приняли 
бы трон настолько неподготовленными, 
как Карл Габсбург. До 1914 года на него 
не обращали внимания, потому что на-
следником был Франц Фердинанд. Но 
хуже всего – и в 1914–1916 годы преста-
релый император не подпускал своего 
нового наследника к государственным 
делам. Хотя в свои 85 лет он мог умереть 
в любой момент.

Женам Габсбургов традиционно не 
позволялось влиять на воспитание и 
образование сыновей, как только те вы-
ходили из детского возраста. Разве что 
надо было обладать железным характе-
ром виттельсбахской Софи, чтобы гнуть 
свою линию. Также и Элизабет (Сисси) 
не удалось повлиять на воспитание Ру-
дольфа. А набожная тихая мать Карла 
Мария Йозефа Саксонская была тем бо-
лее не в состоянии что-то решать.

Барон Маргутти (флигель-адъютант 
при императорском генерале-адъютан-
те графе Пааре) писал о том, как проис-
ходило «образование» эрцгерцогов: «К 
сожалению, в императорской семье при 
образовании принцев довольствовались 
тем, что знания им подавались в адап-

37

ЖЕНАМ ГАБСБУРГОВ ТРАДИЦИОН-
НО НЕ ПОЗВОЛЯЛОСЬ ВЛИЯТЬ НА 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ СЫ-
НОВЕЙ, КАК ТОЛЬКО ТЕ ВЫХОДИ-
ЛИ ИЗ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. РАЗВЕ 
ЧТО НАДО БЫЛО ОБЛАДАТЬ ЖЕ-
ЛЕЗНЫМ ХАРАКТЕРОМ ВИТТЕЛЬС-
БАХСКОЙ СОФИ, ЧТОБЫ ГНУТЬ 
СВОЮ ЛИНИЮ. 

Карл и Цита со старшими детьми 
Отто и Адельхайд
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тированном урезанном виде, затем они 
подвизались на военном поприще, кото-
рое считалось единственно истинным и 
верным...»

Образование Карла было и так «ре-
волюционным» для Габсбургов – ему 
позволили учиться в публичной гим-
назии в первом районе Вены. Ее же 
закончили «король вальса» Штраус и 
три нобелевских лауреата. Правда, экс-
терном – Карл ходил в гимназию толь-
ко на экзамены. Но сдать выпускные 
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лись в знак того, что она будет делить с 
мужем ее «тяжесть».

Судя по фото, был мрачный холод-
ный зимний день, не располагавший к 
торжественности. Сцена награждения 

Цита, Отто и Карл на похоронах
Франца Иосифа

С пилотами регулярного почтового 
самолета Вена – Будапешт

Официальное фото коронации с кронпринцем Отто. 
Будапешт, декабрь 1916

Император Карл I с женой Цитой и сыном Отто. 
16 июля 1918 
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Продолжение в след. номере.

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

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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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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 25

НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

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

Dr. Pokornik Svetlana

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

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

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

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

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

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

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

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

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

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

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

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

 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

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

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

DDr. Slawik Jakubow
русскоговорящий

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
 Пародонтология и имплантология
 Invisalign – выравнивание зубов 
    без брекетов (ортопедия)
 Трансплантация зубов
 Костная пластика (из костной ткани   
      самого пациента и синтетических трансплантатов)

 Детская стоматология, вкл. брекеты

Alle Kassen: 
1200 Wien

Kluckygasse 6/5
Тел.: 01 332 14 32

Wahlarztordination: 1010 Wien, Salztorgasse 6/5/20
Тел.: 01 5330147 | моб.: 0664 103 23 49

1080 Wien, Lerchenfelderstr. 120 | Тел.: 01 407 71 87
E-mail: slawik.jakubow@chello.at | www.cityface.at

Адрес: 1160 Wien, Veronikagasse 5/14   
Тел: + 43 664 382 48 42, + 43 699 110 10 370

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

Dr.med.univ. Vram MIRZOYAN 
Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

Mag. Natalia Seiler

ПСИХОЛОГ
Профессиональная 

психологическая помощь 
на русском языке

www.againhappy.com
тел.: +43 681 201 65 78 4
natalia@againhappy.com

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

глазной ВРач
многолетний стаЖ РаБоты В России и аВстРии

пРоВеРка зРения  заБолеВания глаз  детская офтальмология 
 контактные линзы  Все официальные оБследоВания: 

Водительские, летные пРаВа и т. д.  хиРуРгия

Прием в Венской частной клинике (Wiener Privatklinik)
1090 Wien, Pelikangasse 15

Тел.: +43 1 401 80 70 10  Моб. : +43 (0) 688 817 34 33
Кассовая ординация в Neunkirchen (bei Wr. Neustadt)

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at
Адрес: 1220 Wien,  Leonard-Bernstein-Straße 4-6/2/28   

Тел: + 43  650 820 75 73, + 43 681 819 175 87
www.pkheilmassagen.jimdo.com            pktherapie@gmail.com

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Квалифицированная помощь 
при головных болях, болях в спине, 
суставах, при отеках (мигренях, 
остеохондрозе, сколиозе, артрозе)

Pavel Kisselmann   
Дипломированный специалист с большим 

опытом работы в Германии, России и Австрии

Все страховки и частно
Цена: €30 – 30 минут (-50% первый массаж)

Выезд на дом
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Нотариальные действия от име-
ни Российской Федерации на 
территории Австрийской Рес-

публики совершают должностные лица 
консульских учреждений Российской 
Федерации (ст. 38 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 г. N 4462–1, ред. от 
31.12.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.02.2018). 

Порядок приема

Подача заявки на совершение нотари-
альных действий в консульском отделе 
Посольства России в Австрии осущест-
вляется только через интернет-портал 
Консульского департамента Министер-
ства иностранных дел Российской Феде-
рации notary.kdmid.ru.

Прием граждан по вопросам нотари-
ата, подавших заявку(-и) на вышеука-
занном портале МИД, ведется в поне-
дельник, вторник, четверг и пятницу с 
9 до 12 часов только в порядке предвари-
тельной записи в системе электронной 
очереди. При этом полученный номер 
заявки с сайта notary.kdmid.ru необхо-
димо указать при регистрации в системе 
электронной очереди (запись на прием: 
wien.kdmid.ru).

Обращаем внимание, что для завере-
ния нескольких документов необходимо 
нужное количество раз (по количеству 
документов) зарегистрироваться в систе-
ме электронной очереди.

Порядок нотариального 
удостоверения доверенностей, 
согласий, заявлений, завещаний 
в консульском отделе

При совершении нотариального дей-
ствия консульское должностное лицо 
устанавливает личность обратившего-

СПРАВОЧНАЯ

КОНСУЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ:
нотариат, истребование 

документов из России 

ся за совершением нотариального дей-
ствия гражданина, его представителя 
или представителя юридического лица.

Установление личности производится 
на основании паспорта (заграничного 
или внутреннего).

В подтверждение места проживания 
заявителя в Австрии, указываемого в 
нотариально заверяемом документе, за-
явителем предъявляется австрийская 
справка Bestätigung der Meldung (Mel-
dezettel), выданная в текущем году. При 
наличии внутреннего паспорта в доку-
менте может указываться адрес реги-
страции по месту жительства в России.

Документы, оформляемые в нотари-
альном порядке, подписываются в при-
сутствии консульского должностного 
лица.

Текст нотариально удостоверяемой 
сделки или заявления должен быть на-
писан ясно и четко, относящиеся к со-
держанию документа числа и сроки 
обозначены хотя бы один раз словами. 

ВОПРОСЫ НОТАРИАТА

Фамилии, имена и отчества граждан, 
адрес их места жительства должны быть 
написаны полностью. 

Текст доверенности рекомендуется 
предварительно самостоятельно согла-
совать с российским нотариусом или 
должностным лицом по месту подачи 
нотариально удостоверяемого докумен-
та в России.

Обязательными элементами текста 
доверенности являются:

– фамилия, имя, отчество, полная дата 
рождения, место рождения доверителя;

–  паспортные данные и адрес места 
пребывания доверителя в Австрии и 
России (при наличии регистрации в Рос-
сии и внутреннего паспорта на руках);

– фамилия, имя, отчество, полная 
дата рождения, место рождения, пас-
портные данные и адрес постоянного 
места жительства уполномочиваемого 
(поверенного);

 –  собственно текст доверенности.
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Обязательными элементами текста за-
явления являются:

– наименование учреждения, в кото-
рое направляется заявление (в против-
ном случае делается запись «Для предо-
ставления по месту требования»);

– фамилия, имя, отчество, полная дата 
рождения и место рождения заявителя, 
адрес места жительства заявителя в Ав-
стрии и России (см. выше), а также дан-
ные его загранпаспорта (и/или внутрен-
него паспорта) с указанием даты выдачи 
и органа, выдавшего паспорт;

– название документа (Заявление);
–  собственно текст документа, лако-

нично отражающий волеизъявление;
–  дата и место составления заявления.

Обращаем внимание, что при удосто-
верении доверенностей на пользование 
и/или распоряжение имуществом, выда-
ваемых близким родственникам (детям, 
в т. ч. усыновленным, супругу, родите-
лю, полнородным братьям и сестрам), 
и предъявлении документов, подтверж-
дающих родство (свидетельство о рож-
дении, браке (при перемене фамилии)), 
заявитель получает скидку по тарифу.

При удостоверении доверенности 
от имени несовершеннолетнего, за-
трагивающей осуществление его иму-
щественных прав, нужно исходить из 
следующего.

Согласно пункту 3 статьи 60 Семейно-
го кодекса Российской Федерации право 
ребенка на распоряжение принадлежа-
щим ему на праве собственности иму-
ществом определяется статьями 26 и 28 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. При осуществлении родителями 
правомочий по управлению имуще-
ством ребенка на них распространяются 
правила, установленные гражданским 
законодательством в отношении распо-
ряжения имуществом подопечного, то 
есть положения Федерального закона от 
24 апреля 2008 года № 48–ФЗ «Об опеке 
и попечительстве».

Статьей 21 упомянутого Федерально-
го закона определены случаи обязатель-
ного получения опекуном или попечи-
телем (а следовательно, и родителями) 

попечительства, реквизиты которого в 
обязательном порядке должны указы-
ваться в тексте самой доверенности.

В случае отсутствия предварительно-
го разрешения органа опеки и попечи-
тельства в совершении нотариального 
действия будет отказано на основании 
статьи 48 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате.

В случае удостоверения доверенности 
от имени юридического лица прово-
дится проверка его правоспособности, а 
также полномочий представителя, под-
писывающего доверенность от имени 
такого юридического лица.

Согласно пункту 3 статьи 49 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
правоспособность юридического лица 
возникает с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) сведений о его создании 
и прекращается в момент внесения в 
указанный реестр сведений о его пре-
кращении. В подтверждение правоспо-
собности юридического лица заявитель 
предъявляет выписку из ЕГРЮЛ, под-
линность которой можно проверить на 
сайте ФНС России (egrul.nalog.ru).

В части, касающейся порядка под-
тверждения полномочий представителя 
юридического лица, необходимо исхо-
дить из следующего.

Согласно части 4 статьи 185.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
доверенность от имени юридического 
лица выдается за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномочен-
ного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами.

Статьей 21 упомянутого Федераль-
ного закона определены случаи 
обязательного получения опекуном 
или попечителем предварительного 
разрешения органа опеки или попе-
чительства на осуществление иму-
щественных прав подопечного, в том 
числе при выдаче доверенности от 
имени несовершеннолетнего, если 
содержащиеся в ней полномочия но-
сят имущественный характер и могут 
повлечь уменьшение имущества 
несовершеннолетнего.

предварительного разрешения органа 
опеки или попечительства на осущест-
вление имущественных прав подопеч-
ного, в том числе при выдаче доверен-
ности от имени несовершеннолетнего, 
если содержащиеся в ней полномочия 
носят имущественный характер и могут 
повлечь уменьшение имущества несо-
вершеннолетнего (например, соверше-
ние сделок по отчуждению имущества, 
в том числе продажа, обмен, дарение 
имущества, сдача его в наем (в аренду), 
в безвозмездное пользование или в за-
лог и т. д.).

При этом следует иметь в виду, что до-
веренность от имени несовершеннолет-
него в возрасте до 14 лет выдается его за-
конным представителем, а доверенность 
от имени несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 18 лет выдается им самим 
с согласия его законного представителя.

Граждане, обращающиеся для удо-
стоверения упомянутых доверенно-
стей, обязаны предъявить предвари-
тельное разрешение органа опеки и ay
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В соответствии с пунктом 1 статьи 
53 Гражданского кодекса Российской 
Федерации юридическое лицо приоб-
ретает гражданские права и принима-
ет на себя гражданские обязанности 
через свои органы (единоличными ор-
ганами юридического лица являются 
директор, генеральный директор, пре-
зидент, председатель правления и т. п., 
а коллегиальными – наблюдательный 
или попечительский совет, правление, 
общее собрание и т. п.), порядок обра-
зования и компетенция которых опре-
деляются законом и учредительным 
документом.

Соответственно, при удостоверении 
доверенности от имени юридического 
лица должны представляться, помимо 
учредительных документов (за исключе-
нием хозяйственных товариществ и го-
сударственных корпораций российские 
юридические лица действуют на осно-
вании уставов), также документы (в т. ч. 
протоколы, решения), подтверждающие 
полномочия его органов или иных пред-
ставителей юридического лица. В том 
случае, если полномочие представителя 
выдавать доверенности от имени юри-
дического лица вытекает из учредитель-
ных документов, то представление иных 
документов не требуется.

Согласно статье 45.1 Основ законо-
дательства Российской Федерации о 
нотариате, в тексте оформляемой дове-
ренности в отношении юридического 
лица должны быть указаны его полное 
наименование, адрес, место нахожде-
ния и регистрационный номер (при 
наличии; для российских юридических 
лиц следует указывать ОГРН и ИНН).

В случае удостоверения согласия на 
приобретение несовершеннолетним ре-
бенком гражданства Российской Феде-
рации или выезд несовершеннолетнего 
гражданина России за рубеж заявите-
лем,  кроме его загранпаспорта и загран-
паспорта ребенка, предъявляется также 
свидетельство о рождении ребенка (в 
случае иностранного свидетельства о 
рождении – переведенное на русский 
язык). В подтверждение места прожива-
ния заявителя в Австрии, указываемого 

в нотариально заверяемом документе, 
предъявляется австрийская справка Be-
stätigung der Meldung (Meldezettel), вы-
данная в текущем году.

В случае удостоверения согласия меж-
ду супругами обязательно предъявление 
свидетельства о браке в оригинале.

Если в одном документе оформляет-
ся согласие обоих родителей на выезд 
ребенка, то сбор за совершение данного 
нотариального действия уплачивается 
каждым из них.

Свидетельствование верности 
копии

Для заверения верности копии необхо-
димо зарегистрироваться только в систе-
ме электронной очереди (запись на при-
ем: wien.kdmid.ru) и в день обращения 
иметь при себе:

– оригинал документа, не содержащий 
подчисток, приписок, зачеркиваний и 
иных неоговоренных исправлений;

– копию документа;
– документ, удостоверяющий личность.

Российские граждане могут сделать 
запрос относительно истребова-
ния каких-либо своих документов 

через консульский отдел.
Для этого им следует лично явиться 

в консульский отдел и заполнить соот-
ветствующее заявление. При себе необ-
ходимо иметь удостоверение личности 
(загранпаспорт) и точные данные того 
документа, который нужно истребовать.

Не подлежат истребованию такие до-
кументы, как военные билеты, трудовые 

СПРАВОЧНАЯ

ПОРЯДОК ИСТРЕБОВАНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ИЗ РОССИИ
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книжки, водительские права, характе-
ристики, личные дела из российских 
учреждений.

Практика показывает, что процедура 
запроса об истребовании из Российской 
Федерации документов об образовании 
(аттестатов, дипломов и выписок из 
них) осуществляется значительно эф-
фективнее при личном обращении за-
интересованных лиц непосредственно в 
учебные заведения. Необходимым усло-
вием является возмещение всех расхо-
дов, связанных с поиском личного дела 
в архивах, изготовлением дубликата до-
кумента, его заверением и пересылкой 
заявителю.

Продолжение в след. номере.

Сведения взяты с сайта 
Посольства РФ в Австрии
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Программа РЦНК на июнь 2019 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29, 

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

1 июня, суббота  
13.00 – 17.00 

3 июня, понедельник
19.00

4 июня, вторник
17.00

6 июня, четверг
18.30

7 июня, пятница
17.00

10 июня, понедельник
19.00

13 июня, четверг
18.30

14 июня, пятница
18.00

18 июня, вторник
18.30

20 июня, четверг
18.30

21 июня, пятница
17.00

24 июня, понедельник
19.00

26 июня, среда
18.00

Праздник «В одном счастливом детстве», посвященный Международному дню защиты детей. 
В программе: мини-опера и мюзикл «Красная Шапочка», музыкальный кукольный спектакль «Маша и 
Медведь», концерт детских творческих коллективов, мастер-классы, игры, конкурсы, угощение, аквагрим. 
Вход свободный. При поддержке «Газпромнефть Трейдинг Гмбх»

Цикл «Впечатления от России. Литература, поэзия, искусство и культура в докладах и беседах». 
Лекция иеромонаха Иоанна (Краммера) «Икона – окно в вечность. Введение в православное понимание 
сакральных изображений». Ведущий – Вольфганг Васичек. На немецком языке. Совместно с «Consideratio». 
Вход свободный

«За чашкой чая». Встреча в Обществе соотечественников «Родина», посвященная 90-летию 
В. М. Шукшина (1929–1974). Ведущая – С. П. Брюханова. Вход свободный

Год молодежных обменов Россия – Австрия–2019.
День русского языка и Пушкинский день России.
Концерт солистов Российской академии музыки имени Гнесиных, посвященный 220-летию А. С. Пушкина. 
Вход свободный

«Путешествие в мир сказок А. С. Пушкина». 
Интерактивная программа, посвященная 220-й годовщине со дня рождения великого русского поэта. 
Совместно с русскоязычной гимназией «Меридиан» (Вена). Вход свободный

«Музыкальный понедельник в РЦНК, посвященный открытию XVI Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского.
Творческий вечер солиста Венской государственной оперы, лауреата I премии Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского 2011 года Йонгмина Парка (бас). Партия фортепиано – Жоэль Буффа.  
Совместно с журналом Society. Вход по приглашениям

Цикл «Российские музеи-заповедники в РЦНК».
Открытие выставки Государственного музея-заповедника С. А. Есенина (с. Константиново, Рязанская 
область) «Мой край задумчивый и нежный», презентация музея, отрывок из спектакля Венской театральной 
лаборатории имени Михаила Чехова «Есенин. Душа поэта» (на русском и немецком языках). Вход свободный

Год молодежных обменов Россия – Австрия–2019.
«Молодежные вечера на Брамсплац».
Концерт, посвященный дню рождения Н. Г. Рубинштейна. 
В программе: П. И. Чайковский. Трио памяти великого художника. Исполнители: Дарья Ковалева (фортепиано), 
Филипп Крылов (скрипка), Лиа Фильхабер (виолончель). Вход по регистрации 

Год молодежных обменов Россия – Австрия–2019.
Лекция Екатерины Муромцевой «Современное молодое российское искусство». На русском языке 
с переводом на немецкий язык. Совместно с Обществом дружбы России с Австрией. Вход свободный

Спектакль русскоязычного студенческого театра Института славистики Университета Зальцбурга 
«Мертвые души» (по мотивам пьесы Н. Коляды). Вход свободный

Клуб российского кино РЦНК и киноклуб Общества «Родина».
Художественный фильм «Живет такой парень». 
Из собрания Госфильмофонда России. Автор сценария и режиссер – Василий Шукшин. В главной роли – 
Леонид Куравлев. Киностудия имени М. Горького, 1964. На русском языке. 101 мин. Вход свободный

«Музыкальный понедельник в РЦНК»
Творческий вечер солистов Венской государственной оперы, лауреатов международных конкурсов 
Дмитрия Онищенко (баритон) и Марии Назаровой (сопрано). Вход по приглашениям 

Открытый урок Театральной школы для детей и подростков Австрийского центра Михаила Чехова. 
Педагог – Ирина Продеус. В программе: театральные этюды, зарисовки и стихи в исполнении учеников школы, 
театрализованное действие «Алёнка и Лиса». Вход свободный

В программе возможны изменения и дополнения! Справки по тел.: +43 1 505 18 29 или на сайте: www.russischeskulturinstitut.at
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Собор Парижской Богоматери – 
«сердце Парижа, символ европей-
ской культуры и христианства 

во всем мире». Именно так назвал его 
временный глава службы печати Святого 
престола Алессандро Джизотти.

Нотр-Дам – центр Франции, ведь не-
спроста еще в 1924 году в булыжную 
мостовую напротив него была вставлена 
бронзовая восьмиконечная звезда – от 
нее вот уже без малого целое столетие из-
меряется расстояние от столицы до всех 
французских городов.

ИСТОРИЯ СОБОРА 

История Франции неразрывно связа-
на с собором Парижской Богоматери: 
в его стенах молитвы к небу возносили 
крестоносцы, отправлявшиеся на свя-
щенные войны; пред его вратами в 1229 
году каялся в грехах отлученный от лона 
церкви граф Раймунд VII – последний 
правитель Тулузского графства. Здесь 

король Карл  VII возносил хвалу Госпо-
ду за освобождение Парижа. В соборе 
в 1558  году венчалась Мария Стюарт с 
Франциском II. Позже (в 1572 году) в его 
стенах состоялось венчание Генриха На-
варрского (протестанта) и Маргариты 
Валуа (католички) – событие, неразрыв-
но связанное с одной из жутчайших мас-
совых трагедий того времени – Варфо-
ломеевской ночью, последовавшей через 
несколько дней за ним.

Во времена Французской революции 
собор Парижской Богоматери испытал, 
как и остальная Франция, всю беспо-
щадность якобинцев. По распоряжению 
Робеспьера были обезглавлены статуи 
28 иудейских царей – в революционном 
пылу якобинцы приняли их за фран-
цузских монархов. Почти все колокола 
переплавили на пушки, а внутреннее 
убранство храма практически полностью 
уничтожили. Сам собор, как и другие 
церкви Парижа, был превращен в храм 
Разума. Поздней осенью 1793 года здесь 

в соборе 
Парижской Богоматери
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прошла коронация артистки Парижской 
оперы Терезы Анжелики Обри как «боги-
ни Разума»…

Лишь в 1802 году собор Парижской Бо-
гоматери был возвращен церкви и заново 
освящен, а два года спустя в его древних 
стенах короновался Наполеон.

К этому времени храм находился в весь-
ма плачевном, если не сказать жалком со-
стоянии. Во французском обществе все 
громче и требовательней раздавались го-
лоса, призывавшие снести бедолагу (мол, 
отслужил свой век) и построить на его 
месте новый храм.

Помочь страдальцу удалось Викто-
ру Гюго. Его вышедший в 1831 году ро-
ман «Собор Парижской Богоматери» и 
активность других защитников храма 
привели к началу масштабной реставра-
ции. Собственно, стремление спасти это 
древнее и дивное строение и воодушев-
ляло писателя в его работе. По его соб-
ственному признанию: «Одна из главных 
целей моих – вдохновить нацию любовью 
к нашей архитектуре».

Реконструкция продолжалась четверть 
века! Реставраторы, а вернее спасатели, 
не только восстановили собор в перво-
зданном (дореволюционном) виде, но и 
украсили его рядом тщательно проду-
манных и выполненных элементов, спо-
собных поразить воображение любого 
зодчего. Именно их руками был создан 
знаменитый 96-метровый шпиль, став-
ший неотъемлемой частью Нотр-Дама.

26 августа 1944 года храм принял уча-
стие в праздновании освобождения Па-
рижа. В этот ликующий день в его стенах 
в присутствии генерала де Голля прошла 
торжественная месса и прозвучала «Маг-
нификат» («Величает душа моя Господа») 
– торжественная библейская песня, ис-
полняемая лишь по большим праздникам.

Меньше чем через год – 9 мая 1945-
го – собор стал счастливым свидетелем 
встречи кардинала Сюара с генералом де 
Голлем и членами правительства, а так-
же послами США, СССР и Великобрита-
нии. Тогда знаменитый на весь мир орган 
храма исполнил «Марсельезу»; во время 
службы также прозвучал хвалебный хри-
стианский гимн Te Deum («Тебя, Бога, 
хвалим»).

ЛЕГЕНДЫ, ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ 

Возведение собора началось в 1163 
году и продолжалось почти два столетия, 
вернее 188 лет (датой завершения работ 
считается 1351 год). Некоторые историки 
утверждают, что первый камень был зало-
жен самим папой Александром III.

Строительство этого храма овеяно тай-
нами и легендами. Причем некоторые 
из них способны даже отвратить от него 
верующего человека. Ну кто, например, 
захочет входить во врата, к которым при-
ложил руку сам черт? Согласно преданию, 
работа над ними была поручена кузнецу 
Бискорне, пообещавшему выковать во-
рота, достойные великого собора. Однако 
в последнюю минуту мастер осознал, что 
не способен создать нечто незаурядное, и 
решил идти по проторенному пути: он об-
ратился к дьяволу, пообещав отдать тому 
свою душу в обмен на прекрасные врата. 
Когда на следующий день каноник собора 
Парижской Богоматери пришел посмо-
треть на работу кузнеца, он застал того без 
чувств, а неподалеку стояли ворота неви-
данной красоты, украшенные фигурными 
замками и коваными узорами из ажурных 
переплетающихся листьев. Только вот не-
задача: замки на них невозможно было от-
крыть… После ряда безуспешных попыток 
их решили окропить святой водой, и – о 
чудо! – затворы немедленно отворились!

Кстати, до сих пор неведомо, были ли 
они выкованы или вылиты. Кузнец Би-
скорне пояснить ничего не мог, ибо он 
потерял дар речи, а спустя несколько дней 
погиб от неизвестного недуга.

Другая загадка собора Парижской Бого-
матери – это статуи 28 иудейских царей. 
Однако, как известно, царей было всего 
лишь 18. Тогда откуда взялось такое число 
статуй? И здесь на помощь приходит логи-
ка: из 28 дней состоит лунный цикл… Но 
что хотели сказать этим зодчие собора? И 
почему святые отцы не запретили им та-
кое, можно сказать, богохульство?

Даже изображение Девы Марии на цент-
ральном витраже собора – на Розе – наво-
дит на мистические размышления. Дело в 
том, что Дева Мария предстает в красном 
плаще, из-под которого виднеется зеле-
ное одеяние, тогда как традиционно она 
должна быть облачена в голубое. Сочета-
ние зеленого с красным присуще масонам: 
помещение в храме, которое у них служит 
для ритуалов посвящения в пятнадцатую 
степень («Рыцарь Востока и Меча»), раз-
делено на красную и зеленую половины…

Есть предположения, что руку к строи-
тельству этого храма приложили алхимики. 
Вот что пишет алхимик Фулканелли в книге 
«Загадки соборов»: «Если подталкиваемые 
любопытством или просто ради праздной 
прогулки погожим летним днем вы подниме-
тесь по витой лестнице, ведущей к верхним 

 Часть из 28 иудейских царей  Кованые ворота собора

 Изображение Девы Марии на витражной розе
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этажам собора, – пройдитесь затем нето-
ропливо по узкому проходу галереи второго 
яруса. Дойдя до угла, образуемого колонной 
северного свода, вы увидите посередине 
вереницы химер удивительный барельеф 
старца, высеченный из камня. Это он – Ал-
химик Нотр-Дама». Имя его нам неведомо, 
но, согласно легенде, ему удалось-таки от-
крыть секрет философского камня. 

Может быть, неспроста Виктор Гюго 
назвал собор Парижской Богоматери 
«наиболее удовлетворительным крат-
ким справочником оккультизма»?

ГИБЕЛЬ СОБОРА

В 2012 году Нотр-Дам отпраздновал 
свое 850-летие. Он пережил две мировые 
войны и непостижимым образом не по-
страдал: ни немецкая «Парижская пушка» 
(так называлось орудие, стрелявшее по 
Парижу), ни бомбардировки англо-аме-
риканской авиации, ни бои на улицах и 
площадях французской столицы не смог-
ли нанести ему серьезного вреда.

Он погиб мирным апрельским днем 
2019 года, за неделю до католической 
Пасхи. Причиной трагедии послужил 
пожар, который не могли потушить в те-
чение почти полусуток.

Кстати, ровно за месяц до гибели со-
бора Парижской Богоматери пожар про-
изошел в церкви Сен-Сюльпис (Святого 
Сульпиция) – втором по значимости со-
боре Парижа, правда, пожарным удалось 
его быстро потушить. Нужно отметить, 
что в последнее время церкви во Фран-
ции горят с печальной регулярностью. 

Но кому и зачем нужно было поджигать 
собор Парижской Богоматери?! Кто и по-
чему мог быть заинтересован в его гибели?

Спустя неделю после пожара Святой пре-
стол католической церкви заявил, что не на-
мерен выделять материальную помощь на 
восстановление собора. Необходимо заме-
тить, что состояние Ватикана исчисляется 
многими миллиардами евро. Свое решение 
Святой престол обосновал тем, что собор 
находится в собственности государства, а 
не церкви. Это верно, однако Ватикан «за-
был» упомянуть, что, согласно закону 1905 
года «О разделении церквей и государства», 
этот храм «находится в государственной 
собственности, а католическая церковь 
имеет право вечного безвозмездного поль-
зования». Итальянский куриальный кар-
динал также заметил, что «французское 
государство взимало деньги за посещение 
собора Парижской Богоматери», а потому у 
Франции должно быть достаточно средств 
для его восстановления. При этом карди-
нал сильно погрешил против истины: вход 
в храм был бесплатным. Деньги взимались 
лишь за экскурсии на Южную башню, а 
также за посещение сокровищницы. Но 
тогда почему же Ватикан отказал в матери-
альной помощи на восстановление собора?!

Собор Парижской Богоматери! Вели-
чественной, прекрасной и окутанной 
тайнами была твоя жизнь! Страшной, 
дикой и тоже, к сожалению, окутанной 
тайнами стала твоя гибель!

Да, конечно, храм восстановят, но это 
будет уже совсем не тот собор Парижской 
Богоматери, ибо воссоздать его в перво-
зданном виде, по мнению большинства спе-
циалистов, просто нереально. Как считает 
петербургский архитектор Максим Атаянц, 
«в нынешнюю эпоху даже среди профессио-
нального сообщества часто выступают 
против реставраций, считая подобные 
работы "новоделом"». Сами реставрато-
ры убеждены, «...что прежний вид собора 
утрачен безвозвратно», – пишет в одной из 
заметок НТВ. А Владислав Крылов в газете 
«Известия» отмечает, что «на месте былого 
символа будет стоять лишь симулякр бы-
лой славы и былого величия». 

Прощай, собор Парижской Богоматери!

Лариса Соболенко, г. Вена

Milliped / WikiMedia

Прошло уже много времени, а гибель 
собора Парижской Богоматери до сих пор 
окутана тайнами. В момент пожара храм 
был окружен строительными лесами, воз-
водимыми для проведения очередных ре-
ставрационных работ. Сами работы еще 
не начались, а строительные леса лишь 
сооружались, но, как сообщает издание 
businessinsider.de, ровно за четыре дня до 
пожара со знаменитого шпиля были сняты 
и увезены все 16 медных статуй святых. 
По сообщению того же источника, их не 
снимали более века. Но зачем? Что и кого 
побудило снять и увезти эти статуи за не-
сколько дней до пожара? Снова загадка.

По сообщению НТВ,  «первый раз сигнал 
тревоги сработал в понедельник в 18.20 по 
местному времени», а экстренные службы 
были вызваны «лишь спустя 23 минуты». 
В другом сообщении, опубликованном на 
сайте НТВ, очевидцы утверждают, что «по-
жарные прибыли к собору примерно через 
полчаса». Но почему? Почему было упуще-
но столько драгоценных минут? 

И что же стало причиной этого страш-
ного пожара: сварочные работы при возве-
дении строительных лесов; непотушенный 
окурок сигареты; искра, вызванная подъ-
емником на крышу? Ни одна из этих вер-
сий не выдерживает критики экспертов.

По заявлению официального предста-
вителя компании Le Bras, которая вела 
реставрацию шпиля, «… не было никаких 
электрических работ. Мы расставляли 
леса. Молоток и ключ на 22 – это все, что 
мы использовали. Подъемник на крышу 
вообще в семи-восьми метрах от собора. 
Никакой сварки или сигарет». «Поймите, 
мы работаем на мощных уникальных ду-
бовых конструкциях. Чтобы их воспла-
менить, нужен какой-то реальный ката-
лизатор», – добавил он.

Спикер этой же компании, дававший 
интервью немецкоязычному изданию 
merkur.de, утверждает, что никакой 
плохо погашенный сигаретный окурок 
не мог стать причиной такого пожара.

Основная версия пожара – какая-то не-
лепость или случайность, но, по словам 
русскоязычного издания «Царьград», «ис-
точник в парижском штабе пожаротуше-
ния опроверг это, отметив, что сейчас ос-
новная версия причины пожара – поджог».
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ 2019 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия. Сщмч. Патрикия, еп. Прусского, и дружины его. Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии
Литургия в Лазаревском храме 
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца
Литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены
Литургия. Мч. Василиска. Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского
Литургия. Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня
Всенощное бдение с литией
Литургия. Вознесение Господне
Акафист Вознесению
Литургия. Попразднство Вознесения. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Попразднство Вознесения. Ап. от 70-ти Карпа
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов Первого Вселенского Собора. Попразднство Вознесения
Литургия. Попразднство Вознесения. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского
Литургия. Прмц. Феодосии девы. Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
Литургия. Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской
Литургия. Попразднство Вознесения. Мч. Ермея
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Отдание праздника Вознесения Господня. Прав. Иоанна Кронштадтского
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
СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА
Литургия. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Прп. Мефодия, игумена Пешношского
Литургия. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Прп. Илариона Нового
Литургия. Сщмч. Феодота, еп. Анкирского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Вмч. Феодора Стратилата. Свт. Иоанна, митр. Тобольского
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Отдание праздника Пятидесятницы
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост
Начало Петрова поста
Литургия. Апп. Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть»
Литургия. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Блгв. вел. кн. Анны Кашинской
Литургия. Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской
Литургия. Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Свт. Михаила, первого митр. Киевского
Литургия. Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
Прп. Тихона Калужского. Прп. Тихона Луховского, Костромского чудотворца
Литургия в Лазаревском храме 
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших
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26 июня
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Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе! Подходит к концу праздник Святой Пасхи, при-

ближается день рождения Церкви – праздник Пятидесятницы. В 
этот день православные верующие приходят в храм с цветами, как, 

впрочем, мы всегда делаем, когда приглашены на день рождения к своим 
друзьям или знакомым. Но в этот праздник мы приносим цветы Богу: ибо 
хоть этот день рождения и наш с вами, но мы благодарим своего Небесно-
го Отца за то, что он силой Святого Духа дал каждому из нас возможность 
через крещение и подвиг христианской жизни войти в церковную ограду 
так, как некогда Ной вошел в ковчег перед всемирным потопом. Эта ограда 
позволяет всем, стремящимся уберечься от развращающего тлетворного 
духа времени, взращивать в своей душе те добродетели, которые делают нас 
участниками Божественного присутствия в этом мире. 

Наступил июнь, собор переходит на летнее расписание. Многие из нас 
уедут в отпуск, чтобы набраться сил для дальнейшей работы или учебы. По-
стараемся же во время отдыха не потерять связь со своим духовным домом и 
бережно сохранить результаты своей молитвенной и богослужебной жизни, 
достигнутые ранее, чтобы и дальше мы могли возрастать от «силы в силу». 

Кстати, было бы замечательно в день Святой Троицы принести цветы жи-
вые, в горшках, чтобы затем их высадили в наш сад за церковной оградой 
и они еще долго радовали посетителей своей красотой. 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: www.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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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТРЕТИЙ РЕЙХ  
в поисках 

Святого Грааля
ЗАЧЕМ ФЮРЕРУ АВСТРИЯ? 

С копьем Судьбы все оказалось до-
статочно просто. Оно хранилось 
в Венском музее, и все, что остава-

лось сделать, – захватить Австрию. Именно 
это фюрер и выполнил в первую очередь, 
когда пришел к власти. Если бы в те годы 
было возможно, как сейчас, достаточно 
точно определить время изготовления ар-
тефакта, то Гитлеру, скорее всего, в голо-
ву бы не пришло вламываться в Венский 
музей и красть оттуда копье, сделанное в 
VII веке (как это выяснилось только в 2003 
году). То есть оно достаточно древнее, но 
явно на 700 лет моложе Иисуса, а потому 
не могло быть орудием его убийства.

Но, как мы уже сказали, Гитлер этого не 
знал, он верил в мистику и потому велел 
перевезти копье в Германию, а своим под-
чиненным задал новую задачу – найти 
Святой Грааль.

И опять же, если бы бывший ефрейтор 
внимательно читал, пусть не учебники 
истории, но хотя бы исторические рома-
ны, он бы знал, что, во-первых, легенды о 
священной чаше, в которую была собра-
на кровь Христа, являются ровесниками 
венского копья. А во-вторых, задачу, ко-

торую он поставил перед своими предан-
ными соратниками, задолго до них пыта-
лись выполнить десятки, если не сотни 
тысяч достаточно умных, грамотных, ма-
териально обеспеченных и не связанных 
моральными ограничениями людей. И ни 
у кого из них ничего не вышло.

НАЧАЛО ПОИСКОВ 

Ни один музей в мире не признавался в 
том, что владеет подобным артефактом. 
(Тогда все было бы гораздо проще – как с 
Австрией). Средневековые легенды пове-
ствовали о Граале достаточно смутно, оче-
видно для того, чтобы окончательно запу-
тать искателей сокровища. А самое главное 
– никто никогда Грааль в глаза не видел, а 
потому существовали лишь приблизитель-
ные описания того, как эта чаша выглядит.

Но раз фюрер приказал – надо испол-
нять, и мощная германская машина за-
вертелась в поиске «того, не знаю чего».

Ответственность за розыск Грааля была 
возложена на рейхсминистра внутрен-
них дел Германии Гиммлера. Он с подачи 
своего фюрера, помимо министерских 
обязанностей, занимался самыми безна-
дежными делами: создавал расу сверхлю-

ГИТЛЕР ИСКРЕННЕ ВЕРИЛ В 
ВЫСШИЕ СИЛЫ. БОЛЕЕ ТОГО, 
ОН БЫЛ УБЕЖДЕН, ЧТО ЕМУ, 
ФЮРЕРУ ВЕЛИКОЙ ГЕРМА-
НИИ, ЭТИ СИЛЫ ПРОСТО ОБЯ-
ЗАНЫ ПОМОГАТЬ В НАВЕДЕ-
НИИ НОВОГО ПОРЯДКА И В 
ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ МИРА ПО 
ЕГО ЛИЧНОМУ ПЛАНУ.
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО ДЛЯ ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЯ НА СВОЮ СТОРОНУ 
ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ СИЛ НЕОБХО-
ДИМО БЫЛО СОБРАТЬ В ОД-
НОМ МЕСТЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫНИ, В 
ЧАСТНОСТИ, КОПЬЕ СУДЬБЫ 
И СВЯТОЙ ГРААЛЬ.

Фото: www.lamp.im

Копье Судьбы

Гитлер и копье Судьбы
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дей, искал Шамбалу, Атлантиду, а теперь 
еще и Грааль. Но, как и любой дисципли-
нированный администратор, Гиммлер 
ответил: «Яволь, мой фюрер!» – и перепо-
ручил это задание своим подчиненным, 
в частности, специально созданному для 
изучения подобных дел институту «Ане-
нербе», рекомендовав его сотрудникам не 
стесняться в расходах.

ВЫСОКО В ГОРАХ 

Сотрудники института в лице про-
фессора Отто Клюзе и его помощников 
тщательно изучили все доступные архи-
вы и пришли к следующему выводу: если 
Грааль все же был найден кем-то из ры-
царей-крестоносцев, то он, скорее всего, 
спрятан на территории Европы. Пред-
положение, что Грааль хранится где-то в 
Третьем рейхе, сразу же отвергли – Гер-
мания уже была изучена вдоль и поперек. 
Англия тоже исключалась – если бы бри-
танские колонизаторы завладели подоб-
ным артефактом, они бы раструбили об 
этом на весь мир. Если бы Грааль оказал-
ся во Франции, то после Французской ре-
волюции он наверняка где-то всплыл бы. 
А потому основной зоной поисков релик-
вии в Европе стали Италия и Испания, 
точнее, труднодоступные места Альп и 
Пиренеев.

Специальные команды СС под видом 
туристов днем и ночью прочесывали 
скалы, скрупулезно исследовали дей-
ствующие и заброшенные храмы и мо-
настыри, а также любые места, где ког-
да-либо бывали крестоносцы или жили 
христианские общины. Справедливости 
ради надо заметить, что нацистские по-

исковики не рыли ям на территории 
монастырей и не ломали стен храмов, 
а лишь внимательно их обследовали на 
предмет наличия тайников. Этому спо-
собствовало авторитетное заявление 
профессора Клюзе, касающееся того, что 
Грааль, поскольку он является святыней, 
не может быть закопан в землю подобно 
простому кладу, а должен храниться на 
почетном месте.

ТАЙНЫ КАТАРОВ

Помимо христианских общин, гит-
леровцы еще более тщательно изучали 
места, где, по преданиям, ранее скрыва-
лись представители одной из крупней-
ших еретических сект – катары.

Катары появились в XII веке и от-
личались тем, что напрочь от-
рицали всю христианскую 
атрибутику – кресты, ико-
ны, а равно и существова-
ние Рая, Ада и Страшного 
суда. У них были разрабо-
таны свои ритуалы и сим-
волы, в центре которых, в 
частности, прису тствовал 
именно Святой Грааль. Почему? 
Потому что церковь официально 
не признает Грааль как святую ре-
ликвию. Именно поэтому он стал симво-
лом организованного еретического дви-
жения западного христианства, в том 
числе тех же катаров.

Условной столицей катаров был замок 
Монсегюр, расположенный в отрогах 
Пиренеев. Замок (точнее то, что от него 
осталось после осады папскими войска-
ми в XIII веке), окрестные горы и пещеры 
были изучены с истинно германским пе-
дантизмом. Поисковики нашли там мно-
го интересного, например, заваленные 
камнями пещеры, где еще сохранились 
следы жизнедеятельности неандерталь-
цев, а на стенах имелись тайные знаки, 
сделанные истребленными катарами, и 
даже символика ордена тамплиеров!

Казалось, что поиски со дня на день 
увенчаются успехом, но Грааль усколь-
знул. Зато теперь у германских воен-
ных появились самые подробные карты 
Альп и Пиренеев.

ЛОВУШКА ДЛЯ ОТТО РАНА 

В истории поиска реликвии неоднократ-
но всплывает имя Отто Рана – фанатично-
го исследователя, настоящего германского 

«Индианы Джонса», истово верившего 
в существование Святого Грааля 

и поставившего своей целью 
найти его во что бы то ни ста-
ло. Ран даже в СС вступил 
только лишь для того, чтобы 
свободно заниматься его по-
исками. Он лично облазил 

вдоль и поперек развалины 
замка Монсегюр и еще десятки 

различных мест. Когда поиски не 
увенчались успехом, Отто попытал-
ся покинуть СС, но это была не та 

организация, из которой можно было про-
сто так выйти. Его не только не уволили, но 
и настойчиво порекомендовали поработать 
надсмотрщиком в одном из концлагерей. 
Отто Ран понял, что попал в ловушку, и по-
кончил жизнь самоубийством.

А затем началась Вторая мировая война, 
что серьезно расширило зону поисков. Те-
перь уже специальные команды, никого не 
стесняясь, обшаривали архивы и монастыри 
завоеванных государств. Польша и Балкан-
ские страны были буквально вытряхнуты и 
вывернуты наизнанку – фюрер готовился к 
большому походу на Восток, и Грааль был 
нужен ему позарез. Но, как мы понимаем, и 
эти поиски не увенчались успехом.

Некоторые историки предполагают, что 
Святой Грааль просто пылится у кого-то 
на полке, а его хозяева даже и не догады-
ваются о его ценности, так как никто не 
знает, как он должен выглядеть. 

По материалам www.chronoton.ru

Отто Ран

Замок Монсегюр
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ 
РАЗРАБОТАТЬ МЕРЫ ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЯН ЗА РУБЕЖОМ  

Президент России Владимир Путин 
поручил МИД, Минюсту и МВД со-
вместно с президентским Советом по 
правам человека (СПЧ) разработать 
комплекс мер по активизации право-
вой защиты соотечественников, про-
живающих за рубежом, в том числе 
российских граждан. Об этом сообщает 
«Парламентская газета».

К этой деятельности на регулярной 
основе должны быть привлечены пра-
возащитники, НКО и другие структу-
ры гражданского общества, следует из 
сообщения. Соответствующий доклад 
необходимо представить до 1 июля 
2019 года.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ 
ОКАЖУТ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 
ЗА РУБЕЖОМ   

В Госдуме РФ появилась специальная 
комиссия, которая займется политической 
и правовой поддержкой граждан РФ, по-
павших в трудную жизненную ситуацию 
за пределами России.

В декабре 2018 года группа членов Ко-
митета по делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками ездила в 
Турцию, чтобы помочь российской граж-
данке добиться возвращения ее дочери 
от брака с жителем этой страны. Парла-
ментариям в тесном сотрудничестве с 
российским консульством и турецкими 
правоохранительными органами удалось 
установить местонахождение девочки, 
узнать о ее состоянии и продвинуться в 
деле ее возвращения на родину.

Вместе с тем депутаты выяснили, что 
существует законодательная лакуна, 
связанная с получением гражданства РФ 
детьми от смешанных браков. Для того 
чтобы своевременно выявлять и решать 
подобные проблемы, парламентарии ре-
шили создать специальную комиссию на 
базе Комитета по делам СНГ.

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

О ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ 
ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

ЗА РУБЕЖОМ

«Для страны нет более важной работы 
за рубежом, чем защита наших граждан, 
– сказал на заседании комитета 22 января 
его член Казбек Тайсаев. – Поэтому нам 
необходимо создать в рамках комитета 
депутатскую группу, которая будет от-
вечать на подобного рода запросы».

Коллеги поддержали предложение 
Тайсаева и единогласно приняли реше-
ние о создании нового депутатского ор-
гана. Было постановлено, что комиссию 
возглавит замглавы Комитета по делам 
СНГ Умахан Умаханов.

«Работа комиссии коснется соотече-
ственников, живущих за рубежом, а также 
соотечественников, которые проживают 
в России, но у кого за границей остались 
дети и другие близкие родственники, ко-
торых они не могут увидеть, – рассказал 
«Парламентской газете» председатель ко-
митета Леонид Калашников. – Мы будем 
выявлять лакуны в действующем зако-
нодательстве, выходить на принятие 
соответствующих законов, а также по-
могать гражданам в решении конкрет-
ных ситуаций».

Законодатель напомнил, что помощь 
соотечественникам, живущим за рубе-
жом, оказывается по линии ряда фе-
деральных и региональных ведомств, 
включая Россотрудничество и зарубеж-
ные консульства. Тем не менее прямая 
поддержка со стороны депутатов Госду-
мы может оказаться неоценимой. «По-
мощь депутатов в конкретных случаях 
придаст ситуациям значимость и по-
литический окрас, что, в свою очередь, 
придаст импульс к благополучному раз-
решению этих ситуаций», – убежден 
парламентарий.

«Мы будем помогать всем нашим со-
отечественникам, которые испытыва-
ют ущемление своих прав и нуждаются 
в помощи, а затем выходить на общие 
законодательные решения, – сказал но-
воиспеченный глава комиссии Умахан 
Умаханов. – Наши граждане должны 
знать, что мы не оставляем их без по-
мощи, и постоянно чувствовать нашу 
поддержку».

Московский Дом соотечественника
Фото: www.duma.gov.ru
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_ 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 июнь
«Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима». 

А. П. Чехов

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

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

Во второй половине июня вас ждут не-
ожиданные повороты в карьере. Отличный 
период для поездок и укрепления автори-
тета, но неблагоприятный для крупных 
покупок и финансовых сделок. Займитесь 
делами, требующими быстрого решения. 
Старайтесь больше времени проводить на 
свежем воздухе. Удачный период для из-
бавления от вредных привычек. 

Июнь будет сложным в эмоциональ-
ном плане. Вам предстоит многое успеть 
и в делах, и в личной жизни. В это вре-
мя стоит разобраться со старыми про-
блемами. Финансовое положение будет 
стабильным, а вот в семье вероятны 
конфликты и ссоры. Возможно, вы про-
сто устали и вам необходим отдых. Со-
блюдайте режим питания и закаляйтесь.  

В начале лета вас ждут интересные 
предложения по работе и финансовый 
успех. Откройте двери всему новому и 
позитивному. Смена обстановки поло-
жительно повлияет на ваше настроение. 
Обращайте внимание на первое впечат-
ление – оно будет самым точным. Не топ-
читесь на месте – подходите творчески к 
любым вопросам. 

В этом месяце вас ждет удача. Это хо-
рошее время, чтобы укрепить свои пози-
ции в бизнесе. Но не стоит торопиться, 
не форсируйте события. Прекрасный 
период для командировок и заключе-
ния договоров с дальними партнерами. 
В конце июня одинокие Львы встретят 
свою любовь. Удачный месяц для заклю-
чения брака.  

Удачное время для экспериментов, на-
пример, для смены места работы. Финан-
сы зависят только от вашей активности, 
доверьтесь своей интуиции, но будьте 
осторожны. Вам стоит отправиться в от-
пуск, в какое-нибудь путешествие. Сле-
дите за состоянием здоровья: регулярно 
питайтесь, вовремя ложитесь спать, не 
злоупотребляйте алкоголем. 

В июне возникнут бытовые трудности, 
справиться с ними можно будет при по-
мощи родственников. Старайтесь избегать 
конфликтов, сохраняйте спокойствие. На 
работе вы можете претендовать на боль-
шее. Это идеальное время для начала соб-
ственного бизнеса. Для семейных Дев ме-
сяц будет исключительно благоприятным. 
Верьте в свои возможности. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Не стоит доверять всем подряд. Хо-
рошее время, чтобы начать свой бизнес. 
Проанализируйте предшествующие со-
бытия и примите важные решения – и 
финансовое, и в плане личных отноше-
ний. Не зацикливайтесь на рутине, не 
бойтесь перемен. Конец месяца – опти-
мальное время для принятия кардиналь-
ных шагов. Оставайтесь собой.  

Не поддавайтесь на авантюры, воздер-
житесь от необдуманных решений. Осо-
бенно сложным будет конец месяца – и 
в плане эмоций, и по состоянию здоро-
вья. В середине июня можно рассчиты-
вать на везение в финансовых делах. А 
вот первую половину месяца лучше по-
святить отдыху. Дети порадуют своими 
талантами.  

Постарайтесь сдерживать эмоции и 
контролировать свои поступки. Не при-
нимайте участия в авантюрах, доведите 
до конца старые дела. Первая декада ме-
сяца благоприятна для развития бизнеса. 
Вкладывайте средства в модернизацию. 
На работе появятся выигрышные ситу-
ации, которыми необходимо воспользо-
ваться сполна.     

Отпуск поможет набраться сил для даль-
нейших дел. Будьте уступчивее и вниматель-
но относитесь к мнению коллег. Июнь проде-
монстрирует перспективы роста. Вы сможете 
показать весь свой потенциал, открыть в себе 
новые способности. Налаживайте полезные 
связи. Будьте внимательнее в делах, особенно 
при подписании документов.     

Вам захочется ярких перемен во внеш-
ности и гардеробе. Лето подарит при-
ятные эмоции и много интересных зна-
комств. Вас ждет личный прогресс – не 
останавливайтесь на достигнутом. По-
тратьте время на тщательный анализ про-
исходящего. Собирайте информацию. 
Контролируйте свои эмоции. Трудности 
будут малозначительными. 

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Возможно повышение в должности и 

увеличение оклада. Ищите дополнитель-
ный доход. Если у вас свое дело, работай-
те по максимуму – это удачное время для 
внедрения новых решений и проектов. 
Возьмитесь за ум и начните борьбу с па-
губными привычками. Обращайте вни-
мание на мелочи, не сорите деньгами, по-
могайте просящим. 

 Овен (21.03. – 20.04) 
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