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от редакции

Уважаемые читатели!
Дорогие соотечественники!

Начиная с 9 августа я связалась 
с социальными сетями. Не из-
за того, что у меня слишком 

много свободного времени, и не из-за 
праздного любопытства – всё гораздо 
прозаичнее: хочу раскрутить «Новый 
Венский журнал» среди членов нового 
для меня сообщества соотечественни-
ков. Вообще-то я выразилась не совсем 
верно: среди пользователей «Фейсбука» 
я обнаружила немало знакомых мне 
людей. Во-первых, это наши соотече-
ственники, приехавшие в Австрию из 
бывших республик Советского Союза, 
а кто-то оказался здесь и еще раньше 

– при СССР. То есть это те люди, кото-
рые говорят по-русски, и многие из них 
читали «Новый Венский журнал» или 
хотя бы слышали о нем, когда социаль-
ных сетей и в помине не было. 

Почти ежедневно я размещаю в ФБ не-
большой пост, в котором среди прочего 
стараюсь упомянуть название журнала. 
Стоит в поиске обозначить НВЖ, как вы-
лезают мои заметки. На них реагирует не-
мало людей: кто-то просто ставит значок 
«нравится», а кто-то пишет комментарии. 
Скажу вам честно: социальные сети за-
тягивают и отнимают у меня лично мас-
су времени. Во всяком случае (да простят 
меня мои контрагенты) я не веду актив-
ную переписку в мобильном приложении 
Messenger, не отвечаю на просьбу поста-
вить «лайк» какой-то странице. Я не ищу 
новых читателей в социальных сетях, они 
приходят сами, и на момент сдачи сен-
тябрьского номера журнала в типографию 
у меня набралось уже 1 366 друзей. 

Из-за того, что я лет тридцать работаю 
с соотечественниками и состою во мно-
гих межрегиональных организациях, а в 
самом начале движения на протяжении 
четырех лет являлась членом Всемирного 
Координационного совета соотечествен-
ников и десять лет издавала журнал для 

соотечественников дальнего зарубежья, 
многим моя личность кажется знакомой, 
а мне знакомы многие, чьи фотографии 
размещены в ФБ. А сейчас еще и дипло-
матам, депутатам и государственным 
чиновникам высокого полета, видимо, 
вменили в обязанность работать с со-
циальными сетями. Многие из них тоже 
помнят меня по журналу «Шире круг». 
Я, кстати, могу вас заверить, что наш 
российский посол в Австрии Дмитрий 
Евгеньевич Любинский пишет коммен-
тарии в социальных сетях сам, не прибе-
гая к помощи сотрудников посольства. Я 
лично этому свидетель.

Тем не менее и незнакомых мне лю-
дей в социальных сетях немало. Я на-
деюсь, что они обратят внимание на 
наше издание и будут читать его на 
сайте www.russianvienna.com хотя бы в 
электронном виде.

Кроме самого «Нового Венского журна-
ла», его сайта, сайта Координационного Со-
вета общественных организаций в Австрии, 
у меня появилась еще одна площадка, где я 
могу, например, опубликовать объявление 
о каком-то мероприятии КС и призвать лю-
дей принять в нем участие. 

Издатель и гл. редактор 
Ирина Мучкина

Мы говорим на немецком 
и английском языках 

Fanny-Mintz-Gasse 3
1020 Wien 

Тел. : +43 (1) 212 30 05
Факс : +43 (1) 212 30 05 - 77

office@medicum.at
www.medicum.at 

Время приема:
пн – пт 14.00–19.00

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

DR. BEHROOZ SALEHI
ВРАЧ-ХИРУРГ
лектор университета,
руководитель 
медицинского центра 
MEDICUM

ПРИЕМ 
ПО СТРАХОВКЕ KFA 
И ЧАСТНО

Малоинвазивное лечение «горячих» и 
«холодных» узлов щитовидной железы

Уникальный индивидуальный метод 
с использованием радиочастот

 выполняется в дневном стационаре, длится полчаса
 без общего наркоза, достаточно местного наркоза

 без риска кровотечений
 выполняется точечно, без шрамов

Дополнительные 
услуги / лечение:
 Общая медицина
 Радиочастотная абляция
 Рефлюкс-центр
 Диетология
 Гастроскопия
 Скрининг колоректального 
   рака
 Внутренние болезни
 Заболевания щитовидной 
   железы
 Кожные заболевания
 Паховая грыжа
 Анальный свищ
 Аноректальный абсцесс
 Рак толстой кишки
 Геморрой

Помимо этого, опытный хирург OA Dr. Salehi выполняет на 
щитовидной железе минимально инвазивные операции че-
рез подмышечную впадину – без надреза на шее, а также 
стандартные операции, которые проводятся в больнице.
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быстрого питания, в том числе лапша, 
пельмени и пр., сообщает Kurier. Торговый 
департамент столицы намерен провести 
проверку всех 535 заведений, специализи-
рующихся на азиатской кухне. 

Сотрудник ГРУ объявлен в розыск  

МВД страны объявило в международный 
розыск россиянина Игоря Зайцева, которого 
подозревают в шпионаже. По версии след-
ствия, полковник ГРУ собирал информа-
цию об австрийских вооруженных силах, в 
частности, о системах вооружений и задачах 
военного планирования, а также склонил от-
ставного австрийского военного к сотрудни-
честву с российской разведкой. В МИД РФ от 
комментариев по существу вопроса воздер-
жались, передает агентство ТАСС.       

Народная партия – фаворит выборов

В преддверии намеченных на 29 сентя-
бря досрочных парламентских выборов 
избиратели отдают предпочтение Ав-
стрийской народной партии (ÖVP) экс-
канцлера Себастьяна Курца. Как пишет 
Der Standard со ссылкой на данные теле-
фонного опроса, 35 % австрийцев гото-
вы проголосовать за ÖVP. Социал-де-
мократы набирают 22 %, крайне правые 
из Австрийской партии свободы – 20 %, 
либеральная партия NEOS и зеленые 
могут рассчитывать на 10 % каждая. 
При сохранении текущего расклада до 
дня голосования трудно спрогнозиро-
вать, каким именно окажется новое коали-
ционное правительство.   

Исход из ислама

В Австрии больше людей отказываются от 
ислама, чем принимают его – об этом свиде-
тельствуют данные статистики, на которые 
ссылается издание Österreich. С начала года 

АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

197 жителей страны официально перестали 
быть мусульманами, число новообращен-
ных составило 49 человек. Чаще всего от 
ислама отказываются афганские и иранские 
беженцы, которым на родине за это грози-
ло бы уголовное преследование. При этом 
общее число мусульман в стране с 2000 года 
удвоилось и достигло 700 000 человек.      

Нелегальные полуфабрикаты

Финансовая полиция обнаружила в Вене 
три подпольные фабрики, где в антисани-
тарных домашних условиях выпускались 
полуфабрикаты для азиатских ресторанов 

Такси только для женщин 

С 28 августа в Вене начало работу при-
ложение WOTA (WOman TAxi), позволя-
ющее дамам заказывать такси с водите-
лями-женщинами. Как сообщает Kronen 
Zeitung, приложение предназначено для 
тех, кто не желает ехать с мужчинами-
таксистами из-за опасений подвергнуться 
нападению со стороны водителя с целью 
грабежа или изнасилования. Мужчины 
смогут воспользоваться сервисом только 
в сопровождении женщины.    

  

 
Диван важнее любви

Австрийцы ценят удобный диван боль-
ше обстановки, располагающей к уеди-
нению со спутником жизни. Результаты 
опроса ресурса ImmobilienScout24 по-
казывают, что для 70 % жителей страны 
важно жить в уютном доме. Но на первое 

КАКИМ БУДЕТ НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРИИ
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Домашние тигры

В квартире 34-летней гражданки Сло-
вакии в Хайнбурге (Нижняя Австрия) 
власти обнаружили двух новорожден-
ных тигрят. Животные находились в 
ванной под тепловой лампой. Женщи-
на заявила полицейским, что привезла 
тигрят из Словакии, чтобы обеспечить 
им надлежащий уход, и не знала о том, 
что по австрийским законам их нельзя 
держать в жилых помещениях. Тигрят 
изъяли и временно разместили в Вен-
ском зоопарке Шёнбрунн, пишет Kleine 
Zeitung.          

Пресноводным грозит  
        вымирание 

Всемирный фонд 
дикой природы 
(WWF) считает, что 
пресноводная фау-
на в Австрии нахо-
дится под угрозой 
вымирания, пере-
дает агентство APA. 
Прежде всего, это 
связано с неудов-
ле творительным 
состоянием приро-
доохранной инфра-
структуры: из 5 200 
гидроэлектростан-

ций 70 % не оборудованы сооружениями 
для прохода рыбы, 60 % рек нуждаются 
в работах по очистке и углублению дна. 
Предназначенный для этого экологиче-
ский фонд с 2015 года не финансируется.      

Неароматный мир 

Пассажиры венского метро не оцени-
ли пилотный проект ароматизации ва-
гонов, сообщает Kurier. С начала июля 
на линиях U1 и U6 столичной подземки 
курсировали два состава 
с вагонами, в которые 
через систему венти-
ляции подавались 
четыре варианта 
парфюмерных аро-
матов. В онлайн-
голосовании при-
няли участие 37 000 
пассажиров, и 21 000 
из них высказались про-
тив того, чтобы оставить это ново-
введение на постоянной основе.  

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

Циллерталь. Два колокольчика имели диа-
метр 14 см, еще один – 12 см. Коровы на-
ходились на летнем пастбище на высоте 
2 200 м рядом с известной туристической 
тропой. Как передает Die Presse, ущерб 
измеряется трехзначной суммой в евро, 
у полиции пока что нет никаких зацепок.   

место среди факторов, которые делают 
жилище таковым, они ставят комфор-
табельный диван (76 %), и только потом 
следуют продуманный стиль квартиры 
(63 %) и интимная атмосфера для совмест-
ного времяпрепровождения с партнером 
(62 %), пишет Kleine Zeitung.      

Рыночная экономика 

Венские рынки поставили рекорд по-
сещаемости, пишет издание Heute. Соглас-
но подсчетам независимого института, 
358 тыс. человек в неделю совершают покуп-
ки на продовольственных рынках, причем 
не только в выходные, но и в будние дни. 
Всего в столице Австрии насчитывается 
17 рынков общей площадью 128 200 кв. м 
с 700 торговыми точками, которые дают 
работу 4 000 человек. Мэрия города под-
держивает их в рамках кампании по сохра-
нению местной идентичности.       

     

Бремя колокольчиков

Дерзкое преступление потрясло ав-
стрийскую федеральную землю Тироль: 
неизвестные похитили нашейные ко-
локольчики и крепежные лямки у трех 
коров в районе Фюгенберг в долине 
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КУФШТАЙН 

Куфштайн – небольшой средневековый горо-
док, расположенный на реке Инн в тирольских 
Альпах. Это второй по величине город в Тироле 
(после Инсбрука). Одной из самых известных его 
достопримечательностей является Куфштайн – 
внушительная крепость XIII века, возвышающаяся 
над местностью. В ней находится «Орган героев» – 
один из крупнейших в мире органов. Если вы про-
гуляетесь по очаровательному переулку Рёмерхоф-
гассе, то вам покажется, что вы попали в сказку.

новый венСкий журнал /  nEuEs WiEnEr mAgAz in №9/2019

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

14  самых очаровательных 
МАЛЕНЬКИХ ГОРОДОВ АВСТРИИ
АВСТРИЯ ИЗВЕСТНА СВОИМИ ВЫСОКИМИ ГОРАМИ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ КРУПНЫМИ ГОРОДАМИ, ТАКИ-
МИ КАК ВЕНА И ЗАЛЬЦБУРГ. БОЛЬШИНСТВО ТУРИСТОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОСЕЩАТЬ ИМЕННО ИХ, ПО-
ТОМУ ЧТО ТАМ РАСПОЛОЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ МУЗЕИ, ТЕАТРЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО-
СТИ. НО НУЖНО НАЙТИ ВРЕМЯ И ОСМОТРЕТЬ НЕБОЛЬШИЕ ЖИВОПИСНЫЕ АВСТРИЙСКИЕ ГОРОДКИ, ВЕДЬ 
ИМЕННО ТАМ НАХОДЯТСЯ ДУША И СЕРДЦЕ СТРАНЫ! МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ О САМЫХ КРАСИВЫХ ИЗ НИХ.

Фото: rduxenneuner / Pixabay 
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БАД ГАШТАЙН 

Бад Гаштайн – курортный городок, известный 
своими лечебными термальными источниками. 
Эти воды изучала Мария Склодовская-Кюри и 
другие ученые, которые обнаружили, что в них со-
держится радон. Есть предположение, что радон 
может облегчить некоторые недуги, в том числе 
и артрит. Городок находится в долине, больше по-
хожей на ущелье. Он известен своей архитектурой 
и водопадом, который расположен в самом центре 
города. И хотя Бад Гаштайн – горнолыжный ку-
рорт, летние виды спорта здесь тоже в почете. 
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ХАЙЛИГЕНБЛУТ 

Топоним Хайлигенблут переводится как «святая 
кровь». Говорят, что в часовне этого маленького го-
родка хранится флакон с кровью Иисуса Христа. 
Церковь, построенная в 1271 году, веками привлекает 
сюда христиан, которые хотят увидеть эту реликвию. 
Хайлигенблут располагается в начале (или в конце, 
как вам больше нравится) живописной Высокой 
альпийской дороги Гросглоккнер и считается одной 
из ее главных достопримечательностей. Эта трасса 
славится своими великолепными видами. Город рас-
положен у подножия самой высокой горы Австрии – 
Гросглоккнера и является горнолыжным курортом. 
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Фото: Angie / Wikimedia

Фото: Steinsplitter / Wikimedia
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САНКТ-ГИЛЬГЕН

Городок находится менее чем в 30 км от Зальцбурга и 
очень популярен у туристов. Он расположен на берегу озера 
Вольфгангзее. Здесь снимались сцены из знаменитого филь-
ма «Звуки музыки». Санкт-Гильген иногда называют дерев-
ней Моцарта, ведь именно здесь родилась его мать. Дед так-
же работал в городе. Популярной достопримечательностью 
является канатная дорога, которая ведет к вершине Цвёль-
ферхорн. Каждую зиму в городе устраивают традиционный 
рождественский рынок.
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Фото:  Florian Fuchs / Wikimedia
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ЛИЕНЦ

Еще известный как «жемчужина» Доломитов, Лиенц на-
ходится в Тироле, недалеко от границы с Италией. Благода-
ря своему расположению город считается одним из самых 
солнечных в Австрии. Солнце светит здесь в среднем 2 000 
часов в году. Средневековый центр города – его главная до-
стопримечательность. Любители искусства могут посетить 
Брукский замок. В нем сейчас располагается музей искусства, 
который содержит самую большую коллекцию произведений 
восточно-тирольского художника Альбина Эггера-Лиенца. А 
экстремалов непременно заинтересуют американские горки. 
Недалеко от Лиенца расположен национальный парк Хоэ Тау-
эрн – один из крупнейших природных заповедников Европы. 

Ф
от

о:
 M

ich
al

 G
or

sk
i /

 W
ik

im
ed

ia



9

МАРИЯ-АЛЬМ

Местечко Мария-Альм, расположенное в регионе Хохкёниг, явля-
ется популярным горнолыжным курортом. В прошлые годы здесь 
отдыхали гонщик «Формулы-1» Кеке Росберг и бывший президент 
Германии Вальтер Шеель. Не расстраивайтесь, если приедете сюда  
летом или осенью: в это время Мария-Альм привлекает велосипеди-
стов, туристов и альпинистов. В деревне расположена церковь, явля-
ющаяся отправной точкой паломнического маршрута, путь которо-
го проходит через Берхтесгаден и заканчивается в церкви Святого 
Варфоломея на западном берегу озера Кёнигсзее.
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Фото:  mawieser / Wikimedia

МИЛЛЬШТАТТ-АМ-ЗЕЕ

Это прекрасное местечко расположено на северном берегу второго по ве-
личине озера в Каринтии – Милльштеттерзее. Летом вода в нем теплая, по-
этому здесь популярны плавание и катание на лодках. Еще в теплое время 
года тут проходят ежегодные музыкальные недели, во время которых мело-
маны могут насладиться хоровым пением, выступлением оркестров и камер-
ной музыкой, исполняемой артистами со всего мира. В городе также располо-
жено бенедиктинское аббатство Милльштатт, которое было возведено в 1070 
году и считается одной из самых важных романских построек в Каринтии.

Окончание в след. номере.
По материалам: www.touropia.com
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ТУРИЗМ 
И ЕГО НАПРАВЛЕНИЯ

Большинство абитуриентов смутно 
представляют себе направления 
для выбора специальности. А ведь 

несмотря на их тематическую схожесть, 
между ними есть ряд существенных отли-
чий. Поэтому давайте сразу внесем опре-
деленность по этому вопросу.

В высших учебных заведениях Австрии 
можно выделить три основных направле-
ния, связанных с туризмом.

1. Туристический менеджмент – это 
направление охватывает вопросы, сопря-
женные с управлением ресурсами, увели-
чением доходов, финансами и стратегиче-
ским планированием. Выпускники – это 
менеджеры среднего и высшего звена, 
которые выстраивают системы продаж и 
контроля качества.

2. Индустрия отдыха – это направле-
ние фокусируется на гостеприимстве, 
рекреации, экскурсионных программах. 
Специалисты по индустрии отдыха уме-
ют внедрять передовые технологии по 
организации туров, размещению гостей, 
организации питания и многим другим 
аспектам, которые оставляют клиентов 
довольными и стимулируют их возвра-
щаться снова и снова.

3. Отельное дело – это узкопрофильное 
направление, которое сосредоточено на 

повышении эффективности работы отеля 
(или целой сети), чтобы гостям было мак-
симально комфортно. Студенты данной 
специальности изучают психологию и 
много общаются с людьми, решая вопро-
сы гостей и обеспечивая максимальный 
уровень сервиса.

Как видите, несмотря на то, что все на-
правления относятся к туризму, между 
ними есть различия, и абитуриенты, по-
ступающие на эти направления, должны 
обладать определенным складом ума и 
способностями. Давайте рассмотрим этот 
вопрос подробнее.

КОМУ СТОИТ ИЗУЧАТЬ 
ТУРИЗМ В АВСТРИИ

В зависимости от выбранного направ-
ления абитуриенту нужно иметь те или 
иные задатки, чтобы эффективно разви-
ваться в профессии.

1. Туристический менеджмент
Это работа с цифрами и математикой, 

анализ больших потоков информации. 
Если вы решили поступать на менедж-
мент (и это касается не только туризма), 
вам нужно иметь аналитический склад 
ума, экономическое мышление, способ-
ности к изучению иностранных языков и 
к математике, а также обладать усидчиво-
стью, потому что взять это направление 
наскоком, увы, не получится.

Фото: © Hubertl 
/ WikiMedia

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПО ТУРИЗМУ И 

ГОСТИНИЧНОМУ 
ДЕЛУ В АВСТРИИ:

 что нужно знать
ЭТОЙ СТАТЬЕЙ МЫ ПРОДОЛЖА-
ЕМ ЦИКЛ МАТЕРИАЛОВ О СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В АВСТРИИ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ 
ПОЙДЕТ О ТУРИСТИЧЕСКОМ МЕ-
НЕДЖМЕНТЕ И ГОСТИНИЧНОМ 
ДЕЛЕ. ЭТО ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВ-
НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ С ВОЗМОЖ-
НОСТЬЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕ 
ТОЛЬКО В АВСТРИИ, НО И В ДРУ-
ГИХ КУРОРТНЫХ СТРАНАХ ЕВРО-
СОЮЗА: ПОРТУГАЛИИ, ИСПАНИИ, 
ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ И ПР. 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
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2. Индустрия отдыха
Если в случае с первым направлением 

специалист считается менеджером, то в 
случае с индустрией отдыха – технологом. 
Это направление подойдет как людям с 
техническим складом ума, так и гумани-
тариям. При этом помните, что если вы 
планируете развиваться в данной инду-
стрии, то от вас потребуется творческий 
подход, высокая концентрация, внимание 
к мелочам и немалая ответственность. 
Одна ошибка может стоить всей карьеры.

3. Отельное дело
Это одно из самых сложных и динамич-

ных направлений. Специалист отельно-
го дела должен обладать превосходными 
коммуникативными навыками, знанием 
поведенческой психологии, творческим 
мышлением и способностью к изучению 
иностранных языков (не менее 3–4). Это на-
правление для экстравертов и тех, кто готов 
каждый день решать нестандартные задачи 
и находить общий язык с людьми.

При этом помните, что любая система 
высшего образования старается гото-
вить максимально универсальных спе-
циалистов. Поэтому даже если вы вы-
берете индустрию отдыха или отельное 
дело, то вам не обойтись без изучения 
бизнес-администрирования, экономики, 
бухучета и многих других предметов. Об 
этом чуть ниже.

ГДЕ ИЗУЧАТЬ ТУРИЗМ 
АБИТУРИЕНТУ В АВСТРИИ

Как и в случае с другими специально-
стями, есть две категории австрийских 
вузов – университеты (государственные 
или частные), которые дают теоретиче-
ское образование, и высшие школы при-
кладных наук (Fachhochschule, сокр. 
FH), которые дают теорию и прививают 
практические навыки.

а) Государственные и частные 
университеты

В случае выбора классического госу-
дарственного университета, стоит сделать 
одну важную оговорку.

Научная подготовка в классическом 
университете может стать неплохим 
трамплином для карьеры в индустрии ту-
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ризма и отдыха. В отличие от ряда вузов в 
СНГ теоретическая подготовка в Европе 
очень ценится. Социально-экономиче-
ские дисциплины предоставляют воз-
можность для специализации в области 
туризма и индустрии досуга. Поэтому, 
как вариант, можно вначале получить ба-
зовую экономическую или гуманитарную 
специальность, а затем продолжить об-
разование в области туристического ме-
неджмента и отельного дела.

Вот список таких академических про-
грамм:

• Бизнес-администрирование (приклад-
ное, международное);

• Экономика и социальные науки;
• Экономика и право;
• Спорт и спортивные науки;
• Спортивное управление;
• Прикладные культурные исследо-

вания;
• Международные отношения;
• Транскультурная коммуникация;
• Теоретическая и прикладная география;
• Социология.

Помимо основных государственных 
университетов (Венский университет, 
Грацский университет и др.), туризм в 
Австрии можно изучать в частном меж-
дународном университете Венской тор-
говой палаты MODUL Vienna. Это один 
из старейших в мире вузов в области 
туризма – ему более 100 лет. В нем есть 
программы бакалавриата и магистрату-
ры. Состав студентов интернациональ-
ный: 70 % ребят приехали из разных 
уголков мира – Центральной и Восточ-
ной Европы, Азии, Ближнего Востока, 
Америки.

Зачисление в университет MODUL осу-
ществляется на основе аттестата зрелости, 
мотивационного письма, рекомендатель-
ных писем, личного собеседования или 
собеседования по Skype, а также при под-
тверждении отличных навыков владения 
английским языком (например, наличие 
тестов TOEFL или IELTS, или Cambridge 
Certificate), т. к. все программы препода-
ются на английском языке.

Плата за обучение варьируется от 
13  000 до 30 000 евро в зависимости от 
академического уровня и программы.

Программы бакалавриата:
• Bachelor of Business Administra-

tion (BBA) со специализацией по Ho-
tel Management;

• Tourism Management;
• Event Management;
• BBA in Tourism and Hospitality 

Management со специализацией по 
International Management;

• Entrepreneurship and Governance;
• Interactive Marketing.
Программы магистратуры:
• MSc in International Tourism;
• MSc in Sustainable Development;
• MSc in Management.
Подробное описание программ можно 

посмотреть на сайте: www.modul.ac.at

б) Высшие школы прикладных 
наук – Fachhochschule (FH)

Важно! При поступлении в FH 
всегда необходимо сдавать письмен-
ный вступительный тест и проходить 
собеседование.

Степень бакалавра или магистра в об-
ласти туризма, полученная в FH, повыша-
ет шансы на хорошую работу и возмож-
ность карьерного роста.

FH предлагают многочисленные учеб-
ные программы, связанные с туризмом, 
такие как:

• Управление в туризме (управление 
отелями и общественным питанием, ор-
ганизация мероприятий, конгрессов и 
встреч на высшем уровне, управление в 
сфере здравоохранения);

• Оздоровительный и курортный туризм;
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• Предпринимательство;
• Event-Management – организация 

мероприятий;
• Travel-Management;
• Инновации в спортивном туризме и 

мн. др.
Во время учебы в FH предусмотрена 

обязательная стажировка (обычно это це-
лый семестр). Некоторые вузы предлага-
ют пройти ее за рубежом.

Основные программы австрий-
ских FH в области туризма и отель-
ного дела

• Tourismusmanagement und Frei-
zeitwirtschaft / Туристический ме-
неджмент и индустрия отдыха 

IMC – FH Krems
www.fh-krems.ac.at

• Innovation & Management im Tou-
rismus / Инновации и туристический 
менеджмент 

• Hospitality Management / Гости-
ничное дело / менеджмент 

FH Salzburg
www.fh-salzburg.ac.at

• Gesundheitsmanagement im Tou-
rismus / Управление здравоохранением в 
сфере туризма 

• International Hospitality and 
Spa Management / Международный 
менеджмент и спа-менеджмент (постди-
пломная программа) 

FH Joanneum (Bad Gleichenberg) 
www.fh-joanneum.at

• Tourismus & Freizeitwirtschaft / 
Индустрия туризма и отдыха

• Entrepreneurship & Tourismus / 
Предпринимательство и туризм 

MCI– Management Center Innsbruck
www.mci.edu

• Sport-, Kultur- und Veranstal-
tungsmanagement / Управление в сфе-
ре спорта, культуры и мероприятий 

FH Kufstein Tirol
www.fh-kufstein.ac.at

• Tourismus-Management / Туристи-
ческий менеджмент 

FH Wien
www.fh-wien.ac.at

• Hotel Management / Гостиничное 
дело / менеджмент 

FH Kärnten
www.studieren.at

Что входит в образовательный 
план по туризму

Вот список основных дисциплин, кото-
рые изучают студенты в университетах и 
высших школах прикладных наук:

• бизнес-администрирование;
• экономика;
• бухгалтерский учет;
• туристическая индустрия 

/ экономика туризма;
• управление в ту-

ризме;
• туристический 

маркетинг и маркетин-
говые исследования;

• управление качеством;
• право;
• E-туризм;
• разработка нового продукта;
• предпринимательство;
• travel-management;
• исследование досуга;
• культурология;
• иностранные языки.
Кроме изучения основных дисциплин 

в сфере туризма, в FH может быть еще и 
узкая специализация:

• общественное питание и кейтеринг 
(выездное ресторанное питание);

• круизный туризм;
• управление отелями;
• управление аэропортовой деятель-

ностью;
• оздоровительный туризм;
• управление устойчивым развитием 

(sustainability management).

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Пожалуй, самый частый вопрос по 
теме: куда можно устроиться работать по-
сле получения такого высшего образова-
ния? И вариантов здесь масса. Во всяком 
случае, на моей памяти не было студен-
тов, которые не смогли найти работу. Да 

и сфер здесь предостаточно.
Основные сферы:

• Гастрономия;
• Отели;
• Туристические агент-

ства;
• Туристическая реклама;
• Здравоохранение;

• Индустрия отдыха и 
развлечений.
Дополнительные сферы:

• Организация мероприятий;
• Спортивное управление;
• Бизнес-консалтинг;
• Рекламные и маркетинговые агентства;
• Административное управление на 

региональном уровне, в правительстве, в 
федеральных министерствах и пр.;

• Институты с приоритетами работы в 
сфере туризма;

• Обучение и исследовательская работа 
(профессиональное училище, школа ту-
ризма, институт, FH, университеты).

Фото: © IMC FH Krems

Фото: geralt / pixabay

ЗАРПЛАТА МЕНЕДЖЕРА 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА В АВСТРИИ 
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 1 925 

ДО 3 209 ЕВРО (БРУТТО) 
В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, 
ВОЗРАСТА, СТАЖА И ПР. 
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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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аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
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гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
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нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
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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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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 
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• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
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документов
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Лариса Дибергер
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Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены
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компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.
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но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
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перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

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

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
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
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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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�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» 
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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вечерними каблуками дам в манто, спе-
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сти, черт возьми! Посещение музеев на-
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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-
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Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
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ночнику. Что же говорить об утонченных
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ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
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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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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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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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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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Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

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. 

Зарплата менеджера среднего звена 
в сфере туризма в Австрии составляет 
от 1 925 до 3 209 евро (брутто) в зави-
симости от федеральной земли, возрас-
та, стажа и пр.

При желании студенты также могут 
пройти курсы повышения квалифи-
кации и получить дополнительные 
специальности:

• Диетология;
• Сомелье (диплом);
• Пивной сомелье;
• Бариста;
• Сырный сомелье;
• Менеджер по организации питания 

(диплом);
• Менеджер по продуктам и напиткам;
• Менеджер по туризму и управлению 

мобильностью;
• Менеджер мероприятий;
• Менеджер по безопасности здоровья.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ТУРИЗМОМ 
В АВСТРИИ

Еще один важный вопрос – это особен-
ности поступления в австрийские вузы 
на специальности, связанные с туриз-
мом. И рассмотрим мы его на примере FH 
Joanneum.

FH Joanneum с кампусом в самом ма-
леньком университетском городе Ев-
ропы – Бад Гляйхенберге – был первым 
европейским вузом, предложившим про-
грамму, в которой скомбинированы два 
направления: управление в сфере здраво-
охранения и управление в туризме.

В своей области (Health Management 
in Tourism) по качеству обучения эта 
программа считается одной из лучших 
в Европе, ведь Бад Гляйхенберг – это ку-
рортный, термальный, туристический го-
родок и центр винного региона Штирии.

Программа междисциплинарная и объ-
единяет несколько наук: менеджмент, эко-
номику, туризм, гостиничное дело, спорт, 
здравоохранение, иностранные языки, 
event management, spa-management, 
что делает диплом универсальным и уве-
личивает шансы выпускников на отлич-
ное трудоустройство и успешную карьеру.

Требования к документам
Подготовительных курсов при FH 

Joanneum (как и при большинстве выс-
ших школ прикладных наук в Австрии) 
нет, поэтому уровень немецкого и ан-
глийского должен соответствовать требо-
ваниям на момент подачи документов.

Список документов:
1. Сертификат по немецкому на уров-

не В2 Österreichisches Sprachdi-

plom Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat, 
TELC-Zertifikat, TestDaF (Deutsch als 
Fremdsprache);

2. Сертификат по английскому на уров-
не В2 TOEFL-Zertifikat (мин. 87 баллов), 
TELC-Zertifikat, Cambridge-Zertifikat 
(First Certificate in English – FCE), 
IELTS-Zertifikat;

3. Аттестат зрелости, соответствующий 
австрийскому образцу Matura (или 11 лет 
школы + минимум один год обучения в 
вузе на родине, желательно по профилю).

Аттестат должен быть апостилирован 
и переведен на немецкий язык. Перевод 
нужно заверить у нотариуса. В идеале, 
если перевод будет выполнен австрий-
ским переводчиком.

Стоимость обучения: 1 454 евро в год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Туризм – это удивительное и перспек-
тивное направление с возможностью 
трудоустройства как в Австрии, так и в 
Евросоюзе. И если чувствуете, что ваша 
душа лежит к этому, то можно попробо-
вать, тем более что стоимость обучения 
в университетах Австрии составляет 
750 евро за семестр.

Анна София Таухер, 
директор ARGE Study Expertas   

www.study-in-austria.ru
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ЙОЗЕФ МИЛЬДОРФЕР – 
БУНТАРЬ ЭПОХИ БАРОККО 
JOSEF IGNAZ MILDORFER. 
REBELL DES BAROCK
19 СЕНТЯБРЯ – 6 ЯНВАРЯ 2020     

В Верхнем Бельведере будут чество-
вать 300-летие со дня рождения 
австрийского художника эпохи ба-

рокко Йозефа Мильдорфера (1719–1775). 
Несмотря на то что при жизни Мильдор-
фер был довольно знаменит, это первая 
выставка, целиком посвященная творчеству 
этого мастера. В 1740-е годы он много рабо-
тал для Марии Терезии: расписывал своды 
в императорском склепе и декорировал от-
дельные помещения во дворце Шёнбрунн. 
Однако самой большой почитательницей 
творчества Мильдорфера была герцогиня 
Мария Терезия Фелицитас Савойская (су-
пруга племянника принца Евгения Савой-
ского). Сама она происходила из рода Лих-
тенштейнов – подобное покровительство 
для любого художника XVIII века было 
более чем весомым. Для Cавойских Миль-
дорфер писал драматические картины с 

ВыстаВки         в сентябре

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

изображением битв. Это было актуально 
в период восхождения на престол Марии 
Терезии, сопровождавшийся войнами за 
австрийское наследство (1740–1748). 

Произведения Мильдорфера сдержаны 
по колориту, нередко построены на кон-
трасте ярких всполохов цвета на темном 
фоне, иногда мистичны и отличаются 
сложным построением композиции.
Верхний Бельведер
Oberes Belvedere
Prinz Eugen Straße 27, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – с 9 до 18, 
по пятницам – с 9 до 21
www.belvedere.at

МАРИЯ ЛАССНИГ. ПУТИ БЫТИЯ
MARIA LASSNIG. WAYS OF BEING
6 СЕНТЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ

В галерее Альбертина выставки куль-
товой австрийской художницы Ма-
рии Лассниг (1919–2014) проходят 

довольно часто. На сей раз повод более 
чем значимый – 8 сентября этого года ис-
полняется 100 лет со дня рождения худож-
ницы, и открытие экспозиции подгадали 
ровно к юбилею. Поэтому выставка будет 
носить ретроспективный характер: здесь 
вы увидите самые знаковые работы каж-
дого периода творчества Лассниг. 

Художница любила обращаться к раз-
ным темам. Нередко в фокусе ее внима-
ния оказывалось исследование самой 
себя, которое вылилось в целую под-
борку автопортретов. Приблизительно в 
1940-е годы она много писала свое тело, 
старалась осмыслить через зрительные 
образы проблему взаимоотношения по-
лов. Это было своего рода самопознание 
через визуализацию. Лассниг пристально 
следила за окружающим миром, изобра-
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Музей иудейской культуры
Judisches Museum
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
суббота – выходной день
www.jmw.at 

ОБРАЗ ВЕНЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
WIEN. EINE STADT
IM SPIEGEL DER LITERATUR
ДО 16 ФЕВРАЛЯ 2020 

Образ Вены в литературе ХХ века 
многогранен. Город описан в 
многочисленных мемуарах, 
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Никита работает как график и скульптор, 
занимается фотографической съемкой. 
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

СОЗДАТЬ КАФЕ И ВЫЖИТЬ 
CAFÉ AS. DAS ÜBERLEBEN 
DES SIMON WIESENTHAL
ДО 20 ЯНВАРЯ 2020

Выставка «Кафе Ас» посвящена 
страшной, удивительной и вместе с 
тем жизнеутверждающей истории. 

Архитектор Симон Визенталь (1908–2005) 
был одним из узников концентрационного 
лагеря Маутхаузен. В 1945 году он позна-
комился с политическим заключенным Эд-
мундом Станциевским, который делился с 
Визенталем едой, чем и помог ему выжить. 
У Станциевского была мечта: после окон-
чания войны открыть в городе Познань 
свою кофейню, а Визенталь очень хотел от-
благодарить товарища за поддержку. Еще в 
лагере он начал делать наброски будущего 
кафе. Разработал всё – архитектуру здания, 
оформление интерьеров и даже униформу 
для официантов. Создал целую концепцию, 
охватившую более восьмидесяти рисунков. 
Наброски поражают своей витальностью, 
светлым восприятием бытия. Визенталь 
изображал посетителей кафе на террасах, 
вазоны с цветами, яркие неоновые выве-
ски. И хотя проект кафе так и не был реа-
лизован, общая идея помогла Визенталю и 
Станциевскому выжить в нечеловеческих 
условиях. По сути, это образ счастливого 
повседневного бытия, созданный в самом 
центре людских страданий. 
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жала людей, их чувства, иллюстрировала 
человеческий характер, его склонность 
к миру, созиданию и насилию. Принято 
считать, что именно творчество Ласс-
ниг обозначило переход к современно-
му искусству в послевоенный период в 
Австрии. Многие ее работы при жизни 
никогда не выставлялись, теперь же под-
робная монографическая выставка – это 
попытка наверстать упущенное. 
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

РУИНЫ И ИХ ПРОЕКЦИИ 
НИКИТЫ КАДАНА
NIKITA KADAN. PROJECT OF RUINS
ДО 6 ОКТЯБРЯ

Никита Кадан – молодой, но уже до-
статочно известный художник. Он 
родился в 1982 году в Киеве и, когда 

оформились его творческие интересы, стал 
заниматься переосмыслением наследия со-
ветского прошлого. Многие монументы в пе-
реходный период распада Советского Союза 
подверглись уничтожению вне зависимости 
от их художественного значения. Никита ста-
рается уловить эту ускользающую грань меж-
ду произведением искусства и инструментом 
политической пропаганды. Он апеллирует к 
работам мастеров-конструктивистов Ивана 
Кавалеридзе (1887–1978) и Василия Ермило-
ва (1894–1968), балансирующими на грани 
искусства авангарда (Ермилов был одним из 
членов Баухауса) и линии, подчиненной со-
ветской эстетике. Как могут сочетаться ху-
дожественное и политическое, насколько это 
сочетание может быть искренним – на эти 
вопросы пытается дать ответы Кадан. 

является местом действия разнообраз-
ных событий, овеян мифами и роман-
тическими грезами. Чаще всего Вена 
предстает как утраченная столица им-
перии, место, где пересекаются пути 
различных культур и национальных 
традиций. На выставке можно увидеть 
документальные материалы, старые 
фотографии, афиши, рекламные вы-
вески. Здесь многое посвящено творе-
ниям австрийских писателей – Ильзе 
Айхингер, Ингеборге Бахман, Томасу 
Бернхарду, Доротее Зееман, Труде Мар-
цик и другим, что дает возможность 
лучше познакомиться с культурной и 
интеллектуальной жизнью Вены, а так-
же еще раз удивиться неисчерпаемой 
глубине образа великого города. 
Литературный музей
Literaturmuseum
Johannesgasse 6, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18
www.onb.ac.at

Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена
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В один из сентябрьских дней 
1946 года к зданию австрийского 
правительства, что стоит на пло-

щади Балльхаузплац, подходит демон-
страция рабочих. 

Еще утром на многих венских пред-
приятиях остановились станки. Со всех 
концов Вены к центру города направи-
лись колонны рабочих. 

Демонстранты несут плакаты: они 
требуют увеличения продовольственно-
го пайка, повышения заработной платы, 
установления более тесных, дружеских 
отношений с Советским Союзом. 

Перед зданием правительства стихий-
но вспыхивает митинг. Выбрана деле-
гация – она должна предъявить прави-
тельству требования рабочих. 

Полицейские не пропускают делега-
тов. Демонстранты волнуются. С окра-
ин города к зданию подходят новые ко-
лонны рабочих. 

Министр внутренних дел Гельмер об-
ращается к главному коменданту, аме-
риканскому генералу Дегеру, сменивше-

му к этому времени полковника Люиса: 
министр просит защитить правитель-
ство от эксцессов и, если они возникнут, 
силой разогнать бастующих рабочих. 

Генерал Дегер созывает экстренное за-
седание Межсоюзной комендатуры. 

Коротко доложив о создавшейся об-
становке, Дегер сообщает, что он послал 
к зданию правительства межсоюзные 
патрули и в помощь им американских 
солдат. 

– Считаю, что вы поступили непра-
вильно, господин  генерал, – решитель-
но возражает Лебеденко. – Мы никогда 
не возлагали на межсоюзный патруль 
полицейских функций по разгону рабо-
чих демонстраций. Тем более что эта де-
монстрация ни в какой мере не направ-
лена против оккупационных властей. 
Поэтому я приказал отозвать советских 
патрульных от здания правительства. 
Им там делать нечего. 

Генерал Дегер не ожидал такого резко-
го выступления Лебеденко. 

– Я полагаю, – несколько смутившись, 
говорит Дегер, – что главный комендант 
обязан как-то реагировать на беспоряд-
ки в городе. 

– Австрийские рабочие предъявили 
правительству определенные требо-
вания, – продолжает настаивать Лебе-
денко, – и воля правительства принять 
или отклонить их. Во всяком случае, 

 Советская комендатура сменяет 
американскую в 1 р-не Вены
Фото: © onb.ac.at / Otto Croy Wien

 Межсоюзная комендатура 
в Вене размещалась во Дворце юстиции 
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В МЕЖСОЮЗНОЙ 
КОМЕНДАТУРЕ 

Воспоминания Г. М. Савенка, 
заместителя военного коменданта Вены

 Межсоюзный патруль 
в послевоенной Вене

НИКИТА 
ФЕДОТОВИЧ 
ЛЕБЕДЕНКО 
– советский воен-
ный деятель, гене-
рал-лейтенант, Герой 
Советского Союза. 
В мае 1945 года был 

назначен на должность военного ко-
менданта Дрездена, а в октябре того 
же года – на аналогичную должность 
в Вену.
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это внутреннее дело Австрии, и оно ни 
в какой мере не входит в компетенцию 
Межсоюзной комендатуры. 

Французы предлагают вызвать на за-
седание президента полиции Паммера и 
заслушать, что он предпринял в связи с 
рабочими волнениями. 

Через несколько минут в зал входит 
Паммер... 

Он, как всегда, шагает медленно, не-
торопливо оглядывает присутствую-
щих и пытливо, внимательно смотрит 
на генерала Дегера, словно пытается 
разгадать, что хочет от него американ-
ский комендант. 

– Господин председательствующий, – 
наконец тихим старческим голосом на-
чинает Паммер. – Я принял все завися-
щие от меня меры. 

– Что именно? – торопит Дегер. 
Паммер медлит с ответом: резкий во-

прос Дегера заставляет его насторожить-
ся. На всякий случай он решает спря-
таться за широкой спиной министра. 

– По требованию министра вну-
тренних дел господина Гельмера я вы-
ставил у здания правительства пять-
сот полицейских для предотвращения 
возможных эксцессов. Но полиция 
бессильна против огромной массы де-
монстрантов. 

– А вы намерены стрелять в рабочих, 
господин президент полиции? – сухо 
бросает Лебеденко. 

– Нет, я так не думал... Но ведь надо 
же что-то предпринять, – пытается за-
щищаться Паммер. 

– Мы здесь не уполномочены давать 
готовые рецепты по любому вопросу 
внутренней политики австрийского пра-
вительства, – продолжает Никита Федо-
тович. – Повторяю: это внутреннее дело 
Австрии, дело совести ее правительства. 
Но коль скоро рабочие недовольны, зна-
чит, в политике правительства что-то 
неладно, и, следовательно, эту политику 
надо пересмотреть. В данном случае мы 
можем лишь рекомендовать правитель-
ству уладить свои разногласия с рабочи-
ми мирным путем. И только. 

Пока в Межсоюзной комендатуре идут 
дебаты, американские солдаты успевают 
плотно оцепить здание правительства. 

Поняв, что проникнуть в здание пра-
вительства невозможно, и не решаясь 
на открытое выступление, рабочие 
расходятся. 

На следующий день на имя советско-
го коменданта приходят благодарные 
письма рабочих. В одной из венских га-
зет опубликована корреспонденция: 

«Благодарность советскому коменданту.
Мы, австрийские рабочие, выражаем 

советской комендатуре свою призна-
тельность за сочувствие к нам, кото-
рое мы ощущаем повседневно от совет-
ского коменданта, за понимание наших 
насущных нужд и за защиту рабочих 
прав».

 Очередь за карточками 
на продукты в Вене

Фото: © onb.ac.at / Otto Croy Wien

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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Вопрос о рабочей демонстрации ста-
новится предметом обсуждения в ав-
стрийском парламенте и приводит к го-
рячим дебатам. 

За несколько дней до этого глава пра-
вительства выступил с важной декла-
рацией. Ратуя за хозяйственное воз-
рождение страны, он утверждал, что 
разоренная войной Австрия нуждается 
в сильном покровителе, который пре-
доставит ей щедрые кредиты. Таким 
покровителем, по его мнению, могут 
быть только Соединенные Штаты Аме-
рики, охотно протягивающие Австрии 
руку помощи. 

Исходя из этого, глава правительства 
предложил уполномочить министра 
иностранных дел Грубера поехать в Ва-
шингтон для ведения переговоров. 

Разгорелись жаркие споры. 
Депу таты-коммунисты выступи-

ли с резкой критикой правительства. 
Посыпались вопросы. Почему прави-
тельство так симпатизирует Америке 
и демонстративно игнорирует Совет-
ский Союз, армия которого принес-
ла Австрии избавление от фашизма? 
Почему правительство не стремится 
завязать дружественных отношений 
с советским правительством, в самую 
трудную минуту оказавшим продо-
вольственную помощь Австрии? По-
чему правительство ведет не политику 

сближения Австрии с Советским Со-
юзом, а политику отчуждения, отрыва 
от него? 

Социалисты занимают промежуточ-
ную позицию, всячески стараясь обой-
ти острые углы. Нет, они не одобряют 
поездку Грубера в Вашингтон, однако 
даже словом не решаются обмолвиться 
о необходимости посылки делегации в 
Москву. 

На рабочих окраинах нарастает не-
довольство новым курсом правитель-
ства. Все чаще на заводах вспыхивают 
митинги. Каждую минуту можно ждать 
нового взрыва. И по Вене, явно кем-то 
инспирированные, уже ползут слухи, 
будто во всем повинны коммунисты: 
это они подстрекают рабочих к волне-
ниям и беспорядкам, хотя, кроме кучки 
смутьянов, рабочие якобы полностью 
поддерживают правительство... 

Не успевает утихнуть гром первой 
рабочей демонстрации, как на Универ-
ситетской площади возникает новая 
многотысячная демонстрация женщин. 

– Мы требуем от правительства по-
вернуться лицом к Советскому Союзу – 
нашему освободителю, – горячо говорят 
женщины, выступающие на митинге. – 
Мы требуем справедливо решить про-
довольственный вопрос. Прислушай-
тесь к голосу австрийских матерей: мы 
голодаем... 

И снова в Межсоюзной комендатуре 
внеочередное совещание под председа-
тельством генерала Дегера. 

Представители союзников считают, 
что не могут стоять в стороне от воз-
никших в городе беспорядков и по-
творствовать всем необоснованным 
требованиям «бунтовщиков». Новый 
английский комендант генерал Гогшау, 
недавно сменивший генерала Вернея, 
дословно повторяет слухи, пущенные 
по Вене, прямо называя коммунистов 
зачинщиками беспорядков. 

Лебеденко решает дать отпор Гогшау. 
– Вы, господа, готовы видеть комму-

нистическую пропаганду в каждом сло-
ве и жесте демонстранта. А между тем 
первопричина недовольства рабочих 
кроется в неправильном отношении 
правительства к нуждам народа. Прави-
тельство не может игнорировать закон-
ные требования трудящихся, попирать 
права народа. Неблагополучие с про-
довольственным снабжением говорит о 
том, что в продовольственных органах 
происходит явный саботаж. Мы даем 
продовольствие из того расчета, чтобы 
оно в первую очередь попало в руки ра-
бочих. Правительство явно нарушает 
это справедливое условие: продукты, 
предназначенные для рабочих, переда-
ются перемещенным лицам профашист-
ского толка. Правительство кормит фа-
шистов, а рабочие сидят на голодном 
пайке. Разве это не политический сабо-
таж? А почему творятся эти беззакония? 
Потому, что государственный аппарат 
до сих пор не очищен от нацистских 
элементов. 

Если мы не добьемся от правительства 
чистки аппарата, мы еще не раз будем 
свидетелями народного возмущения... 

Межсоюзная комендатура не при-
нимает никакого решения. Обстановка 
обостряется. Все резче, все отчетливее 
обозначается грань между правитель-
ством и рабочими Вены, между нами и 
союзниками. 

Г. М. Савенок. Мемуары.  
Военная литература 

 Заседание в Межсоюзной комендатуре 
Фото: © onb.ac.at / USIS
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Миф о том, что все русские много 
пьют, в последние годы практиче-
ски полностью изжил себя. Появи-
лись соцсети, в которые выклады-
вают видео с разных мероприятий, 
и теперь называть русского пьяни-
цей – значит, верить очередному 
устаревшему стереотипу. 

Единственное, что еще не изжило 
себя, так это то, что русский (то 
есть человек любой национально-

сти, который говорит на русском языке) 
обязательно должен любить и пить вод-
ку. Причем много и часто. Когда я гово-
рю, что вообще не пью водку и не люблю 
этот напиток, люди так удивляются, что 
приходится отшучиваться и добавлять: 
«Я свое уже в России выпил». 

Конечно, нужно быть объективным – 
русский человек может выпить много и 
при этом оставаться на ногах и даже со-
вершать сильно необдуманные действия. 
Ему в таком состоянии часто нужно решать 
какие-то проблемы, а если их нет – создать. 
Австрийцу же важно просто отдохнуть, а 
при достижении определенного уровня ал-
коголя в крови он мирно засыпает в баре, на 
лавочке, на остановке автобуса, в трамвае – 
где угодно. Пара пьяных потасовок, кото-
рые я видел в Линце в пять часов утра, были 
такими теплыми и нежными, что у нас это 
даже не назвали бы дракой. Европейцы и 
русские пьют одинаково много, но часто 
результаты довольно разные, как и цели. 

Недавно в баре, на одном из столиков, 
я заметил рекламный буклет, который 
сообщал о том, что это заведение не про-
дает спиртные напитки лицам, не до-
стигшим 16 лет. 16? Оказалось, что все 
эти годы я ошибался. 

В Австрии есть несколько градаций по 
возрасту, с которого можно употреблять 
спиртные напитки. До 16 лет к продаже 
запрещен любой алкоголь. А местные 
жители мне еще поведали о том, что до 
достижения этого возраста посещение 
баров и ресторанов ночью возможно 
только в сопровождении родителей.

Зато после того как подростку испол-
нится 16 лет, он имеет право заказывать 
себе пиво, вино, просекко, сидр и дру-
гие некрепкие напитки. Может быть, я 

чего-то не понимаю, но даже одним ви-
ном можно сильно напиться. Мало того, 
с этого возраста подросток имеет право 
посещать бары без родителей и сидеть 
там хоть до самого утра. С 16 лет по ав-
стрийским законам он становится ча-
стично взрослым человеком. Но, напри-
мер, сигареты ему все равно не продадут. 
Как и шот текилы или рюмку коньяка. Ав-
стрийский закон четко разграничивает, 
что людям в 16 лет можно пить, а что пока 
еще рано. Какая логика в этом законе? Я 
не знаю, но он существует, и бары следуют 
этой традиции. Так что шоты обычно по-
купает самый взрослый из компании. 

А после достижения 18 лет человеку 
продают уже все без ограничений, так-
же в этом возрасте австрийцы проходят 
обязательную полугодовую военную 
подготовку, прямо как у меня на родине. 

На мой взгляд, в такой стране, как Ав-
стрия, где, можно сказать, легализованы 
марихуана (на самом деле нет) и прости-
туция, где нет ограничений на продажу 
алкоголя вечером и существует еще мно-
жество моментов, которые декримина-
лизируют вопросы потребления разных 
веществ, все это – европейская свобода. 

При этом свобода выбора означает не 
вседозволенность, а, скорее, то, что страна 
доверяет своим гражданам и переклады-
вает ответственность за их жизнь на них 
самих. Каждый человек вправе решать, 
что он хочет делать. Если он наркоман, 
он может получить помощь специали-
ста. Если захочет. Чрезмерный контроль 
и тотальная опека государства остались 
в прошлом. Австрийцы хорошо помнят 
заботу до 1945 года, которая довела госу-
дарство до двух вещей: здоровой нации, 
поголовно занимавшейся спортом, и того 
же общества, которое допустило мюль-
фиртельскую охоту на зайцев. 

Так что теперь в Австрии к контролю 
и заботе отношение несколько иное. Луч-
ше пусть молодой человек сам решает: 
пить ему или готовиться к поступлению 
в местный вуз мирового уровня. 

Анатолий Паринов, г. Линц
www.emigrants.life

С какого возраста можно 
пить алкогольные напитки 

в Австрии?

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ
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Известный австрийский писатель 
Хаймито фон Додерер (Franz 
Carl Heimito Ritter von 

Doderer) родился 5 сентября 1896 
года в Хадерсдорфе – неболь-
шой австрийской деревне – в 
семье известного в стране 
строителя альпийских до-
рог, кстати, небедного. Как 
и у многих австрийцев, в 
жилах ее членов текла так-
же венгерская и француз-
ская кровь. Семья состоя-
ла в отдаленном родстве с 
известным поэтом-роман-
тиком XIX века Николаусом 
Ленау.  

В 1914 году Хаймито по-
ступил на юридический факультет 
Венского университета, а в 1915-м был 
мобилизован в австрийскую армию. 
Воевал на Галицийском фронте. Вско-
ре оказался в плену и 5 лет провел в 
офицерском лагере для военнопленных 
под Красноярском. Как ни странно, это 
время писатель вспоминал с носталь-
гией и спустя годы описал в романе 
«Тайна империи» («Das Geheimnis des 
Reiches», 1930 год). У австрийцев был 
свой сравнительно сытый и спокойный 
мирок, даже тогда, когда в России прои-
зошла революция и началась гражданская 
война. Роман «Тайна империи», вопре-
ки названию, – не политическая книга. 
В ней изображены быт группы австро-
немецких военнопленных, их личные 

Дважды 
военнопленный  

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Хаймито фон ДоДерер счи-
тается «послеДним клас-
сиком» австрийской ли-
тературы XX века. лишь 
незаДолго До своего шести-
Десятилетия он смог назы-
вать себя профессионалом, 
который живет на заработ-
ки от изДания своиХ книг. 
его произвеДения так же 
противоречивы, как и его 
жизненная позиция.

взаимоотношения, любовь и ревность. 
Революция и гражданская война были 
лишь фоном повествования. 

Вернувшись домой осенью 
1920 года, Додерер по на-

стоянию отца поступил на 
исторический факультет 
университета. В 1925 
году защитил диссерта-
цию «К вопросу о бюр-
герской историографии 
в Вене на протяжении 
XV столетия» и получил 
докторскую степень. В 

1933-м вступил в нацио-
нал-социалистическую пар-
тию. В 1940-м обратился в 
католицизм. 

Мысль стать писателем созрела у Додере-
ра в плену, и, будучи студентом, он выпу-
стил сборник стихов «Переулки и природа» 
(1923). Потом были изданы романы «Про-
лом. Происшествие, длившееся двадцать 
четыре часа» (1924) и «Убийство, которое 
совершает каждый» (1938). До начала Вто-
рой мировой войны вышли также книги 
«Тайна империи», «Окольный путь» и «Дело 
Гютерсло». Другие произведения писателя 
остались лежать на полке, не найдя издателя.

А далее снова была армия, люфтваф-
фе. Писателя мобилизовали в авиацию 
и отправили во Францию. В основном 
это была служба в тыловых частях: на 
юге Франции, в Норвегии, под Курском 
и даже в Вене. В это время Додерер вел 
дневник, в котором он больше размыш-

ХАЙМИТО ФОН ДОДЕРЕР

Фото: www.md-eksperiment.org

 Фамильный герб рода 
фон Додереров
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лял о философских понятиях, чем писал 
о каких-то конкретных событиях. На его 
страницах явно прослеживается анти-
нацистская направленность. В 1945 году 
писатель снова оказался в плену, на этот 
раз в Норвегии. 

Когда в 1946 году Додерер вернулся до-
мой, у него не было ни имени, ни попу-
лярности, ни денег. Чтобы иметь средства 
к существованию, он сдал трудный экза-
мен в Институт исследования австрий-
ской истории, поскольку был на пять лет 
отстранен от профессиональной деятель-
ности из-за принадлежности к нацист-
ской партии. Его сочинения вновь начали 
публиковать только с 1954 года. 

Желание писать не покидало Додерера. 
Он завершил начатый еще в 1938–1939 
годах небольшой роман «Освещенные 
окна, или Человеческое становление со-
ветника Юлиуса Цихаля» (1951), дописал 
«Штрудльхофскую лестницу», которую 
задумал еще в первом плену, развернул 
колоссальную панораму романа «Бесы». 
Эти произведения, которые по праву мож-
но назвать гигантскими – в одном девять-
сот страниц, в другом – больше тысячи, 
наконец сделали его знаменитым. Именно 
они принесли писателю признание, кото-
рое он так долго ждал, – сначала в Запад-
ной Германии и только потом в Австрии.

Лишь незадолго до своего шестиде-
сятилетия Додерер смог считать себя 
профессионалом, который живет на за-
работки от издания своих книг. Его про-
изведения так же противоречивы, как и 
его жизненная позиция. В них верность 
классическим традициям сочетается с 
новейшими формами повествования. 

Работал писатель по-прежнему много, 
но публиковать написанное не торопил-
ся. Отличная память, недюжинная рабо-
тоспособность и педантизм прекрасно 
уживались в нем с ленью и безалаберно-
стью. У Додерера было много друзей, и 
они его любили, потому что он был умен, 
тонок, образован, талантлив и добро-
желателен. Приятели дали ему прозви-
ще «Геркулес Обломов». Додерер не при-
знавал никаких технических новшеств, 
кроме телефона, – ни магнитофона, ни 
телевизора, ни автомобиля у него не 
было. Писатель был суеверен, интересо-

 Штрудльхофская лестница в Вене, в честь которой Додерер назвал свой роман

 Мемориальный камень на месте 
дома, в котором родился Додерер

   Могила писателя 
на Гринцингском кладбище в Вене

вался астрологией. Считая композицию 
важнейшим элементом в построении по-
вествования, он пытался сочинять рома-
ны, как Бетховен сочинял симфонии.

Хаймито фон Додерер считается «по-
следним классиком» австрийской литера-
туры XX века. Ему нравилось, когда его 
называли «самым австрийским писате-
лем Австрии». 

Российский читатель знает фон Доде-
рера по нескольким изданным перево-
дам его книг:
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ДОДЕРЕР НЕ ПРИНИМАЛ НИКАКИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ, КРОМЕ 
ТЕЛЕФОНА, – НИ МАГНИТОФОНА, 
НИ ТЕЛЕВИЗОРА, НИ АВТОМОБИЛЯ 
У НЕГО НЕ БЫЛО.

• Слуньские водопады. Окольный путь. 
Повести и рассказы. М.: Прогресс, 1981; 

• Рассказы// Иностранная литература, 
2003, № 2;

• Убийство, которое совершает каж-
дый. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006.

По материалам открытых источников 
Кира Лесникова

 
Премии и награды
 Большая государственная премия 

Австрии по литературе (1957);
 медаль Виллибальда Пиркгеймера 

(1958);
 Премия города Вены в области ли-

тературы (1961);
 Литературная премия Баварской 

академии изящных искусств (1964);
 Почетное кольцо города Вены (1966);
 Wilhelm Raabe Preis (1966).
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Музыкальные встречи начали 
проводить в Зальцбурге еще 
с конца XIX – начала XX века. 

Официальной датой рождения фестива-
ля считается 22 августа 1920 года, когда в 
центре города представили мистерию из-
вестного австрийского писателя Гуго фон 
Гофмансталя «Jedermann» («Имярек»). 
С тех пор сохранилась традиция ежегодно 
исполнять эту пьесу на Соборной площа-
ди Зальцбурга. 

В 1920-е и 1930-е годы в фестивале 
принимали участие известнейшие му-
зыканты, проходили громкие мировые 

премьеры. Однако в годы фашистского 
режима для него наступили непростые 
времена – резко сократился репертуар, 
многим музыкантам было запрещено 
выступать, постепенно фестиваль утра-
тил былую славу.

Началом новой эры в его истории ста-
ло торжественное открытие в Зальцбурге 
26  июля 1960 года Большого фестиваль-
ного дворца, рассчитанного на более чем 
2 000 человек и известного своей потря-
сающей акустикой. Руководивший фе-
стивалем в течение 33 лет выдающийся 
дирижер Герберт фон Караян приложил 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Зальцбургский 
фестиваль – 

место встречи классики и модерна, 
эксперимента и поиска 

Каждое лето на несколько недель провинциальный Зальцбург становится 
центром мировой культуры. В этом году легендарный музыкальный фе-
стиваль проходил с 20 июля по 30 августа. Тема «Миф как первооснова 
всего» объединила 42 постановки, такие как «Идоменей» Моцарта, «Ме-
дея» Луиджи Керубини, «Альцина» Георга Генделя, «Эдип» Джордже Эне-
ску, «Орфей в аду» Жака Оффенбаха, «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди, 
«Саломея» Рихарда Штрауса и другие. Под представления были отданы 
Большой и Малый фестивальные дворцы, Скальная школа верховой езды, 
Дом Моцарта, Ландестеатр, соборы, улицы и площади города. 
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ОПЕРА «АЛЬЦИНА»

СПЕКТАКЛЬ «JEDERMANN» 

ОПЕРА «МЕДЕЯ»

ИГОРЬ ЛЕВИТ

ОПЕРА  «АДРИАНА ЛЕКУВРЁР»
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все усилия, чтобы вернуть ему высо-
кий международный статус. Нынешний 
художественный руководитель Маркус 
Хинтерхойзер успешно поддерживает 
репутацию фестиваля как главного музы-
кального события года, постоянно при-
влекая новых режиссеров, музыкантов и 
исполнителей из разных стран.

Структура старейшего и, пожалуй, са-
мого престижного музыкального собы-
тия в мире не меняется уже много деся-
тилетий. В центре программы – оперные 
премьеры, симфонические и сольные кон-
церты, вокальные вечера, драматические 
спектакли лучших мировых исполните-
лей. Идея эксклюзивности репертуара – 
основа зальцбургской философии. Пре-
мьеры, создаваемые специально по заказу 
фестиваля, показывают всего шесть-семь 
раз и больше нигде никогда не повторяют. 
Вот почему в эти полтора летних месяца 
в Зальцбург стремится попасть самая тре-
бовательная публика, включая монархов 
и действующих президентов.

Невозможно перечислить всех про-
славленных музыкантов, которые почти-
ли его своим участием. Здесь состоялись 
громкие мировые премьеры опер, дири-
жировали и солировали звезды первой 
величины.

Давние традиции связывают летний 
фестиваль в Зальцбурге с Россией. Здесь 
были поставлены оперы русских компо-
зиторов: «Борис Годунов» и «Хованщи-
на» Мусоргского, «Пиковая дама», «Ма-
зепа» и «Евгений Онегин» Чайковского, 
«Сказание о невидимом граде Китеже» 
Римского-Корсакова, «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» Шостаковича, «Война и 
мир» Прокофьева и другие.

В Зальцбурге выступали прославлен-
ные российские музыканты Д. Ойстрах, 
С. Рихтер, С. Ростропович и Г. Виш-
невская, В. Гергиев, Г. Рождественский, 
Ю. Темирканов, Т. Курентзис, В. Юров-
ский. Здесь взошли звезды Анны Не-
требко, Евгении Муравьевой и др. В 
2013 году было создано Российское обще-
ство друзей Зальцбургского фестиваля.

В этом году в опере «Идоменей» при-
нял участие хор musicAeterna Перм-
ской оперы; солистка Мариинского те-
атра Елена Стихина исполнила партию 

Медеи в одноименной опере Керубини, в 
том же спектакле приняли участие Алиса 
Колосова и Виталий Ковалев; Валерий 
Гергиев, последний раз выступавший 
в Зальцбурге в 2007 году, дирижировал 
оперой «Симон Бокканегра», а Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов исполнили 
главные партии в опере «Адриана Лекув-
рёр». Сольные концерты дали пианисты 
Григорий Соколов, Аркадий Володось, 
Евгений Кисин, Хатия Буниатишвили, 
Игорь Левит, а также выступили дуэты 
скрипачей и пианистов Максим Венге-
ров – Полина Осетинская и Патриция 
Копачинская – Полина Лещенко.

Если вы захотите попасть на спектакли 
следующего года, следите за информа-
цией на официальном сайте фестиваля: 
www.salzburgerfestspiele.at. Там можно 
будет посмотреть полную программу и 
заказать билеты на представления. Их 
стоимость зависит от мероприятия: опе-
ра – от 30 до 440 евро, концерты – от 15 
до 220 евро, драматические спектакли – 
от 11 до 130 евро.

Но даже если билеты купить не удаст-
ся, все равно стоит приехать в Зальцбург 
в фестивальные дни. В эти полтора ме-
сяца весь город становится сценой. На 
гигантском экране под открытым не-
бом, установленном на площади Капи-
тельплац, можно бесплатно посмотреть 
спектакли и концерты прошлых лет. 
Эти дни, наполненные музыкой и празд-
ничной атмосферой, навсегда останутся 
в вашем сердце!

По материалам из открытых источников
Евгения Ким ©
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ЭКРАН НА КАПИТЕЛЬПЛАЦ

МАКСИМ ВЕНГЕРОВ – ПОЛИНА ОСЕТИНСКАЯ

КОНЦЕРТ В СКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР БАВАРСКОГО РАДИО

ОПЕРА «САЛОМЕЯ»
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

СПИСОК РЕГИОНОВ АВСТРИИ 
С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ГОРОДСКИМИ / КУРОРТНЫМИ 
НАЛОГАМИ 

В Австрии чаще всего городской 
налог называют «Ortstaxe» или 
«Kurtaxe». Во всех городах и ре-

гионах налоговые тарифы и сроки их 
действия устанавливаются администра-
цией и могут меняться. Поэтому насто-
ятельно рекомендуем туристам перед 
путешествием еще раз самостоятельно 
уточнять актуальный размер налога в 
месте отдыха на момент пребывания. Фото: Jacek Dylag / Unsplash
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ГОРОДСКИЕ /
КУРОРТНЫЕ НАЛОГИ

ГОРОДСКИЕ НАЛОГИ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ НАЛОГИ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ НАЛОГИ
Регион (земля) Город Размер налога с чел. 

за ночь (в евро)
Бургенланд Айзенштадт 1,5

Вена Вена 3,20 % 

Нижняя Австрия Баден
Санкт-Пёльтен

2,3
1,5

Верхняя Австрия Линц 0,75

Зальцбург Зальцбург 1,1

Тироль Инсбрук 1

Форарльберг Брегенц октябрь – апрель: 0,73
май – сентябрь: 1,24

Штирия Грац
Леобен

1
1

Земля Город Размер налога с чел. 
за ночь (в евро)

Зальцбург Бад Гастайн
Бад Хофгастайн

Дорфгастайн 
/ Гросарль
Заальбах

Хинтерглемм
Капрун

Целль-ам-Зее
Шуттдорф

2,5
2,2
2,2

1,7
1,7

1,15
1,2
1,2

Каринтия Бад Кляйнкирхайм 2,5 

Тироль Лех
Санкт-Антон

2,4
2,6

Земля Город Размер налога с чел. 
за ночь (в евро)

Тироль Цюрс
Зеефельд

Иглс
Инсбрук
Йохберг

Кирхдорф
Китцбюэль

Эрпфендорф
Серфаус
Зёльден

Лангенфельд

Обергургль
Ишгль

Мандарфен
Майрхофен

Тукс
Тукс-Ланерсбах

Финкенберг
Хинтертукс
Нойштифт

2,4
2,8
1
1

1,8
2

1,8
1,2
2,6
3

июнь – октябрь: 2,5
ноябрь – май: 3

летом: 2; зимой: 3
2,2 
2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,8

Форарльберг Гортиполь
Оберлех

Штубен-ам-
Арльберг

1,4
2,4
1,7 

Штирия Бад Радкерсбург
Шладминг

2,5
1,5

новый венСкий журнал /  nEuEs WiEnEr mAgAz in №9/2019
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НАЛОГИ НА ОЗЕРАХ 

НАЛОГИ НА ОЗЕРАХ 

Земля Город Размер налога с чел. 
за ночь (в евро)

Верхняя 
Австрия

Ахензее
Грундельзее

1,5
1,5

Зальцбург Аберзее
Целль-ам-Зее

Шуттдорф

1,5
1,2
1,2 

Каринтия Бад Кляйн-
кирхайм

Крумпендорф
Мария-Вёрт
Клагенфурт

2,5

1,8
1,3
2,5

Земля Город Размер налога с чел. 
за ночь (в евро)

Каринтия Пёрчах
Райфнитц
Фельден
Зеелах

Санкт-Канциан
Унтербург

Койчах-ам-Зее
Фельдкирхен

Дёбриах
Зеебоден

Кетчах
Милльштатт

Фишервег
Арриах

Боденсдорф
Вармбад-Филлах

Заттендорф
Оссиах-ам-Зее

Треффен
Штайндорф

Туррахер Хоэ
Оберайхвальд
Фаак-ам-Зее

Эгг-ам-Фаакерзее

2
2
2
2

2,3
2,3
2
2

1,95
2

1,6
2

1,9
1,23
1,9
1,4
1,6
2,5

1,05
1,9
2

1,7
1,9
1,4

Тироль Райт-Альпбахталь 2

Регион 
Зальцкам-

мергут

Штайнбах
Санкт-Вольфганг

Санкт-Гильген
Штробль
Мондзее
Гмунден

Фушль-ам-Зее
Халльштатт

1
1

1,6
1,65
1,5
1,5
1,5
1,7

НАЛОГИ В СПА И НА ТЕРМАЛЬНЫХ 
КУРОРТАХ

Земля Город Размер налога с чел. 
за ночь (в евро)

Бургенланд Бад Татцманнсдорф
Штегерсбах

3,5
2,5

Верхняя 
Австрия

Гейнберг 1

Зальцбург Бад Гастайн
Бад Хофгастайн

Капрун

2,5
2,2

1,15
Каринтия Бад Кляйн-

кирхайм
Фельдкирхен

2,5

2
Нижняя 
Австрия

Баден
Гарс-ам-Камп

Лаа-ан-дер-Тайя

2,3
2,3
1,5

Тироль Китцбюэль
Лангенфельд

Хальдензее/ 
Таннхаймерталь

1,8
июнь – октябрь: 2,5

ноябрь – май: 3
1,7

Штирия Бад Блюмау
Бад Вальтерсдорф
Бад Гляйхенберг

Бад Ишль
Бад Радкерсбург

Леобен
Лойперсдорф

2,5
2,5
2,5
2

2,5
1

2,8

25
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АВСТРИЯ ЗАМОРОЗИЛА ИСПЫТАНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ АВТОБУСОВ

Первый электрический беспилотный автобус, который 
начали использовать на внутренних линиях в столице 
Австрии, наехал на 30-летнюю женщину, спешившую 

утром на работу. По счастливой случайности, пострадавшая от-
делалась небольшими царапинами, сообщает телеканал Oe24.

В Вене с начала июня запустили два электрических автобуса, 
которые подвозят пассажиров до ближайшей станции метро в 
районе Aspern. Машины снабжены датчиками для объезда лю-
бого препятствия, а в салоне находится инструктор, готовый в 
случае возникновения аварийной ситуации взять управление 
на себя.

По свидетельствам очевидцев, пострадавшая была в на-
ушниках и разговаривала по телефону. По всей вероятности, 
она не смогла вовремя среагировать на бесшумно приближа-
ющийся автобус. Тем не менее транспортники решили не ри-
сковать и убрали современную технику в гараж до выяснения 
всех обстоятельств дела.

Российская газета

ОПАСНЫЕ ПОСЫЛКИ 
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ 

Министерство вну-
тренних дел Ав-
стрии выпустило 

предупреждение для депута-
тов парламента о том, что им 
и их помощникам могут быть 
высланы «подозрительные по-
сылки с опасными вещества-
ми». Об этом пишет газета 
Kronen Zeitung. По данным 
МВД, посылки с соляной 
кислотой уже появлялись в 
последние недели в Вене, в 
Верхней Австрии и в Бурген-
ланде. «Речь идет о почтовых 

отправлениях, в которых наряду с документами содержались 
небольшие (чаще всего цилиндрические) контейнеры из пла-
стика или стекла. Они были наполнены опасными химически-
ми веществами (при попадании на кожу вызывают ожоги)», 
– говорится в сообщении министерства. 

www.regnum.ru/news/polit/2667635.html

КОГО БУДУТ 
ПРИЗЫВАТЬ 

В АВСТРИЙСКУЮ 
АРМИЮ

ПСИХОВ И ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ 
ПРИЗЫВАТЬ НЕ БУДУТ 

Слабое здоровье современной молодежи стало настоя-
щей проблемой для австрийской армии и спасатель-
ных служб: в среднем к службе непригодна четверть 

18-летних жителей альпийской республики, а в Вене – даже 
треть. Самые распространенные причины – заболевания из-
за малоподвижного образа жизни, плохое зрение, послед-
ствия неправильного питания и психические расстройства. 
Австрийская народная партия (ÖVP) предлагает взять на во-
оружение опыт Швейцарии, где существует понятие частич-
ной годности, пишет газета Kronen Zeitung. Это означает, что 
полностью освобождать от службы нужно лишь физически и 
умственно отсталых, а всем остальным призывникам следует 
подбирать посильную работу. 

В ТИРОЛЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ 

Три человека погибли при крушении небольшого само-
лета в Тироле, сообщает издание Tiroler Tageszeitung 
со ссылкой на полицию. Авиаинцидент произошел в 

районе горного хребта Веттерштайн. Самолет разбился об от-
весную скалу на высоте 2,3 тыс. метров, после чего практиче-
ски полностью сгорел.

О ТОМ О СЕМ
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СОЗДАН ЗВУКОВОЙ ЛОГОТИП БЕЛЬВЕДЕРА 

По сообщению vienna.at, выбрана музыкальная компози-
ция, на основе которой будет создан узнаваемый аудиоряд 
для музея. Победила работа вокалистки Миры лу Ковач и 

басиста Ману Майра. Это первый в мире подобный опыт. Музы-
кальный логотип будут применять в рекламе, в качестве сигнала 
к закрытию музея и при ожидании ответа справочной службы во 
время телефонных звонков.

ПОЧЕМ ГЛОТОК 
ЧИСТОГО ВОЗДУХА? 

Австрийский врач-
гинеколог из Тиро-
ля Даниэль Камиль 

открыл свое дело по про-
даже «кристально чистого 

горного воздуха», пишет газе-
та Heute. В этот бизнес Камиль 

вложил более 150 тыс. евро. При 
помощи специальной аппаратуры он 

собирает свежий воздух в лесах на высоте 1 200 м над 
уровнем моря. Точное место добычи предприниматель 
не называет.

29 ПУЛЬ В АВСТРИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ

Член ультраправой Австрийской партии свободы 
(FPÖ) в состоянии алкогольного опьянения от-
крыл стрельбу со своего балкона в городе Берг-

хайм, недалеко от Зальцбурга, сообщает Österreichischer 
Rundfunk. 57-летний политик, чье имя не называется, 
произвел в общей сложности 29 выстрелов. По данным 
телерадиокомпании, мужчина расстроился из-за уволь-
нения главы МВД Австрии Герберта Кикля, который был 
вовлечен в политический скандал, разгоревшийся в мае. 
Он собирался пострелять по фотографиям президента 
страны Александра Ван дер Беллена и экс-канцлера Се-
бастьяна Курца, однако стал палить по кустам под бал-
коном, представляя в них лица политиков. В партии со-
общили, что после случившегося немедленно исключили 
мужчину из своих рядов. Уточняется, что подозреваемо-
го допросили и запретили пользоваться оружием.
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В ИНСБРУКЕ ТРАВИЛИ 
ЧЕЧЕНЦЕВ

Газета Heute сооб-
щила о странном 
происшествии на 

чеченской свадьбе в Инс-
бруке. Событие отмечали 

с размахом – на торжестве 
присутствовало 200 человек. 

Неожиданно гости начали каш-
лять, испытывать признаки удушья 

и тошноту. Когда на место прибыли сотруд-
ники службы спасения, некоторые из присутствовав-
ших потеряли сознание. 25 человек госпитализировали. 
Помощь остальным была оказана на месте. Предпола-
гается, что в зале был распылен ядовитый газ. Ведется 
следствие. 
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красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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РОССИЯНИН 
– ОБ ОПЫТЕ 

ПОМОЩИ 
МИГРАНТАМ 
В АВСТРИИ

Идея найти волонтерскую про-
грамму в Европе пришла мне в 
голову во время учебы в немец-

ком вузе, когда я познакомился с мест-
ной девушкой. Она ненадолго приезжа-
ла на стажировку в Россию, и именно 
по ее инициативе мы как-то оказались 
волонтерами в благотворительной орга-
низации, которая занимается помощью 
бездомным, одиноким пенсионерам и 
другим нуждающимся. Спустя какое-то 
время я понял, что мне доставляет удо-
вольствие делать что-то полезное для 
общества. На тот момент я только пару 

месяцев как вернулся из Германии, по-
этому мысль снова поехать в Европу и 
посмотреть, как такие организации рабо-
тают там, не заставила себя долго ждать.

Найти подходящую программу для 
поездки было несложно: мне помог 
канал в Telegram, в котором собраны 
все волонтерские проекты, доступные 
для россиян. Меня больше всего инте-
ресовали программы в немецкогово-
рящих странах, где я мог практиковать 
язык, поэтому отправил заявки в Гер-
манию и Австрию. С немецкого про-
екта пришел отказ, а вот австрийцы 
меня пригласили.

Когда я на это подписывался, то не 
знал, что меня там ждет. О моих будущих 
обязанностях ничего конкретного не го-
ворилось – я лишь примерно понимал, 
что буду помогать бездомным. В принци-
пе, я и сейчас не очень хорошо понимаю, 
чем занимаюсь, но об этом позже.

Нельзя не упомянуть, каких трудов 
стоит собрать все документы для визы. 
Несколько месяцев плясок со справка-
ми и апостилями невероятно выматы-
вают, но это нужно просто пережить.

После утомительной борьбы с бюро-
кратией я все-таки смог улететь в Ав-
стрию. Проблем долго ждать не при-
шлось: первым камнем преткновения 
неожиданно стал язык. Я до этого жил 
в Германии, долго учил немецкий, да и 

с австрийцами тоже общался – у меня 
есть друзья в Вене. Но такой подлости 
со стороны верхне-австрийского диа-
лекта немецкого, на котором говорят 
в Линце, я не ожидал: иногда я до сих 
пор не понимаю вообще ничего.

По приезде меня заселили в студен-
ческое общежитие, хотя предполага-
лось, что я буду жить с другими во-
лонтерами. В моем блоке проживают 
мигранты-студенты: одна кухня пер-
манентно оккупирована ребятами из 
Бангладеш и Афганистана, другая – му-
сульманками в хиджабах. Лично меня 
это немного напрягает: повсюду стоит 
специфический запах специй, а соседи 
очень странно на меня смотрят, а о чем 
говорят – не разберешь.

Другая проблема общежития – это 
тонкие стены: ты слышишь абсолютно 
все, что происходит в соседней комна-
те, поэтому приходится спать в беру-
шах. Но это не значит, что условия про-
живания ужасные. У нас убирают раз 
в неделю, здание общежития и вся ме-
бель здесь – совсем новые, а то, чего не 
хватает, можно взять со склада, предва-
рительно спросив.

Все, что касается работы, меня устра-
ивает. Мое отделение занимается по-
мощью бездомным и мигрантам из ЕС, 
оказавшимся на улице или за чертой 
бедности, но при этом мы не работаем с 

МИЛОСТЫНЯ И ПРОСТИТУЦИЯ: 
КАК МИГРАНТЫ ВЫЖИВАЮТ В АВСТРИИ

КТО-ТО ЕДЕТ В ЕВРОПУ ОТДЫХАТЬ, 
КТО-ТО УЧИТЬСЯ, А КТО-ТО РАБО-
ТАТЬ. РОССИЯНИН АЛЕКСАНДР ОТ-
ПРАВИЛСЯ В АВСТРИЮ С ДРУГОЙ 
ЦЕЛЬЮ: ОН ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ 
МИГРАНТАМ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВ-
РОПЫ, ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ 
СИТУАЦИЮ. ОН РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИ-
ВАЮТСЯ В АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКЕ ВЫХОДЦЫ ИЗ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ РА-
БОТАЮТ ВОЛОНТЕРЫ. 
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беженцами. Этим занимается другое от-
деление, потому что там своя специфика 
работы из-за большой разницы культур. 
Непосредственно у меня есть четыре 
вида задач. Почти каждый день до обеда 
мы заняты в Kontaktstelle – даем со-
циальные консультации нуждающимся, 
в частности, помогаем людям найти жи-
лье или уехать домой, решить проблемы 
с полицией или просто заполнить доку-
менты. Еще у нас можно выпить чаю и 
угоститься сэндвичем.

Три раза в неделю после обеда проходит 
Winternotversorgung, где мы кормим 
бездомных и выдаем им одежду, которая 
берется из пожертвований или привоз-
ится секонд-хендами. Еще я по мелочи 
помогаю в Krankenzimmer – это боль-
ничные палаты для незастрахованных 
австрийцев или мигрантов, которые не 
могут получить медицинскую помощь в 
обычной больнице.

По понедельникам и пятницам наша 
команда отправляется в разные точки на 
Help-mobil – это микроавтобус с док-
тором и едой, где люди могут поесть и 
получить медпомощь, даже если у них 
нет страховки. Постоянные «клиенты» 
нашего «хелп-мобиля» – это австрийские 
бездомные и мигранты, иногда еще при-
ходят наркоманы, чтобы вылечиться в 
обход всей бюрократии.

Чаще всего к нам обращаются мигран-
ты из Восточной Европы, которые при-
езжают в Австрию на пару месяцев, что-
бы заработать, и иногда у них случаются 
какие-то проблемы с документами или 
работодателями. А трудятся они, как 
правило, хорошо. Например, у нас есть 
клиент из Чехии, который пашет 400 ча-
сов в месяц, но платят ему очень мало. 
С такими вопросами мы и разбираемся. 

Есть другой тип клиентов из Восточной 
Европы – как правило, из Румынии (но 
это не означает, что они все такие). У них 
есть жилье и авто на родине, но они при-
езжают просить милостыню на улице и 
заниматься проституцией.

Заработав за пару месяцев достаточ-
но денег, они уезжают обратно и живут 
безбедно некоторое время, но потом 
снова возвращаются в Австрию.

В целом помогать людям мне очень 
нравится – я делаю хорошее и сразу вижу 
результат своих трудов: как обратившие-
ся получают жилье, начинают работать. 
Встречаются, конечно, совершенно не-
благодарные и грубые люди, после обще-
ния с которыми опускаются руки. Но ви-
нить их в этом сложно, ведь они живут в 
закрытой культуре, которую культурой-
то назвать тяжело – они привыкли ко-
чевать, ходить таборами, не учиться и не 

работать. Они рожают детей и учат их 
тому же – точнее, ничему. Им очень тяже-
ло выбраться из этого замкнутого круга.

А принимать австрийскую культуру 
они не очень настроены – лезут везде со 
своими традициями и обычаями. Требу-
ют к себе уважения, хотя сами его не всег-
да проявляют. Могут прийти пьяные, и 
приходится успокаивать дебоширов. Не-
давно у нас произошел случай, когда один 
из бездомных не сообщил о том, что бо-
леет гепатитом, а доктор при осмотре по-
резал палец и, возможно, заразился. Сей-
час ходит и без конца сдает анализы. Но 
иногда нас все же благодарят за помощь: 
как-то раз один из бездомных пришел к 
нам в свой день рождения и угостил нас 
круассанами, было очень приятно.

С людьми в принципе работать тяжело, 
не говоря уже о тех, на кого ты обычно 
стараешься не обращать внимания, про-
ходя мимо. У каждого есть какая-то своя 
ситуация – своя причина, по которой он 
оказался на улице. Иногда приходится 
сталкиваться с тяжелыми случаями, ког-
да, например, у матери-одиночки могут 
отнять ребенка, если в течение двух не-
дель мы не сможем найти для нее соци-
альное жилье. Эти истории приходится 
пропускать через себя, и из-за высокой 
эмпатии мне иногда снятся кошмары.

После жизни в Германии в быту меня 
мало что удивляет. Австрийцы по срав-
нению с немцами ужасно консерватив-
ные: они очень закрытые, недоверчивые 
и настороженно относятся друг к другу. 
Хотя однажды я все-таки удивился, когда 
увидел по телевизору рекламу вибратора 
со слоганом «стопроцентная гарантия 
оргазма, или мы вернем вам деньги».

Александр Симанычев
www.gazeta.ru

«С ЛЮДЬМИ В ПРИНЦИПЕ РАБОТАТЬ 
ТЯЖЕЛО, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТЕХ, 

НА КОГО ТЫ ОБЫЧНО СТАРАЕШЬСЯ 
НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ, 

ПРОХОДЯ МИМО. У КАЖДОГО 
ЕСТЬ КАКАЯ-ТО СВОЯ СИТУАЦИЯ 
– СВОЯ ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ 

ОН ОКАЗАЛСЯ НА УЛИЦЕ.»
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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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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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Тел.: +43 676 844 34 22 00

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. 
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РАБОТНИКИ 
СПОНЖА 

И КРАСКОПУЛЬТА 

«В Facepainting (ри-
сование на лице. – 
Прим. ред.) дается 

тема, которую нужно раскрыть 
с помощью истории, то есть изо-
бразить ее на лице, шее и в зоне 
декольте, – рассказывает Татьяна. 
– Самый долгий, кропотливый и 
мучительный процесс – продумы-
вание образа».

Татьяна Василенко в этом году 
поведала жюри такую историю: 
«Пчелы покинули Землю из-за 
проблем с экологией и строят в 
галактике мини-планеты (они 
изображены на лице модели в виде 
геометрических форм, похожих 
на соты), а дети на Земле скуча-
ют по цветам и сладкому меду». 
В работе Татьяна использовала 
специальный аквагрим для тела, а 
костюм сшила заранее.

«Фестиваль в Австрии – са-
мое крупное в мире мероприятие 

по боди-арту, туда съезжаются 
ведущие художники, судейство 
тоже очень жесткое», – говорит 
Юлия Власова, которая за послед-
ние десять лет принимала участие 
почти по всех номинациях.

Номинация «Аэрография» – 
одна из самых высокопрофессио-
нальных и сложных. Художник 
рисует только аэрографом, все де-
тали выполняет им же, без кистей. 
Работа Власовой на тему «Межга-
лактический зоопарк» создавалась 
шесть с половиной часов, первые 
три часа – с помощью ассистента.

В аэрографии рисунок наносится 
специальным устройством – мини-
краскопультом (аэрографом), к нему 
с помощью компрессора подводится 
воздух, распыляющий краску. 

«Самое сложное – мелкие дета-
ли, еще важно не сделать грязь в 
работе, то есть по минимуму ис-
пользовать черные пигменты и 
максимально тонко проработать 
детали. Также нужно изобразить 

СЕКРЕТЫ БОДИ-АРТА

Когда-то рисунКи на теле служили для масКировКи, теперь же 
их наносят еще и для Красоты. российсКие призеры всемирно-
го фестиваля боди-арта – дизайнер одежды из мосКвы татьяна 
василенКо и театральная художница из санКт-петербурга Юлия 
власова – объяснили на примере фотографий с КонКурса, зачем 
нужен спонж, что таКое КрасКопульт и почему на лице таК слож-
но нарисовать Квадрат. 
ежегодный всемирный фестиваль боди-арта уже 20 лет прохо-
дит на Юге австрии. одновременно проводится чемпионат, в 
Котором художниКи соревнуЮтся в 12 номинациях. одной из 
тем этого года был «межгалаКтичесКий зоопарК».

Конкурсная работа 
Татьяны Василенко, 

занявшей первое 
место в категории 

Facepainting, модель 
Марина Коробко. 
© Фото: из личного архива 

Татьяны Василенко

Конкурсная работа 
Юлии Власовой, 
занявшей второе 
место в номинации 
«Аэрография», модель 
Валентина Притулюк 

Юлия Власова за работой. 
© Фото: из личного архива Юлии Власовой
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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО



много рисунков на модели, добавить по-
больше мелочей», – комментирует Юлия.

В номинации «Кисть и спонж» ху-
дожникам наоборот запрещается поль-
зоваться аэрографом. «Губка нужна для 
того, чтобы делать плавные переходы из 
цвета в цвет, а кистями прорисовыва-
ется все остальное», – говорит Татьяна 
Василенко.

На работу в номинации Facepainting 
художнику дают два часа в день конкур-
са, костюм и прическу готовят заранее. 
Рисовать разрешается в области лица, 
шеи и декольте.

«Самое сложное в Facepainting – вы-
полнение равномерных по толщине линий 
на мягком и достаточно бугристом лице. 
Визуально это не так заметно, но когда 
ведешь кистью, очень чувствуется разни-
ца высот», – поясняет Татьяна Василенко.

«В силу неровности поверхности лица 
у художника должен быть особый навык 
– наносить рисунок так, чтобы было как 
на листе бумаги, – продолжает Татьяна 
Василенко. – Когда мы рисуем квадрат 
на ровной поверхности, мы проводим че-
тыре одинаковые ровные линии, а на лице 
они должны быть кривыми».

«"Креативный макияж" отличается 
от Facepainting тем, что художники мо-

Facepainting. 
© Фото: Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019

«Креативный макияж». 
© Фото: Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019

Номинация «Кисть и спонж». Работа 
художника из Южной Кореи. Уже второй год на 

фестивале много представителей этой страны, 
у них необычная техника и очень яркий стиль. 

© Фото: Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019
«Спецэффекты в макияже». 

© Фото: Karsten Skrabal/ World Bodypainting Festival 2019

Работа французской художницы Софи 
Фоке – номинация «Кисть и губка». 
© Фото: Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019

Большая шапка сделана из силикона, такие 
«головные уборы» изготавливаются заранее, 
в этой категории часто участвуют гримеры 

театра и кино. Шлем готовят под конкретную 
модель, это наивысший уровень сложности. 

© Фото: Karsten Skrabal/ World Bodypainting Festival 2019

Facepainting. 
© Фото: Guenther Floeck/ World Bodypainting Festival 2019

© Фото: Guenther Floeck/ World Bodypainting Festival 2019
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гут добавлять разные декоративные эле-
менты», – уточняет Татьяна Василенко.

Для «Креативного макияжа» костюм и 
прическу разрешается подготовить зара-
нее, а в день конкурса заниматься только 
рисованием. Как правило, в этой катего-
рии участвуют лишь опытные визажисты.

Вспомогательные детали для лица и 
зоны декольте участники категории «Спец-
эффекты в макияже» изготавливают из 
латекса или силикона заранее и клеят на 
модель уже в день соревнований.

Большое значение в конкурсе играет 
мастерство и терпение модели, ведь про-
фессиональные работы могут выпол-
няться больше шести часов. Потом еще 
нужно отстоять очередь к судьям, прой-
ти фотозону и выступить на сцене.

Модель Алину Корн из Тель-Авива в 
прошлом году признали лучшей на миро-
вом чемпионате. По условиям конкурса, 
награда вручается той модели, которая 
представила публике боди-арт художни-
ка наиболее ярко и неповторимо.

Галина Нилова
РИА Новости
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СЛАДКИЕ 
НАПИТКИ МОГУТ 
ВЫЗВАТЬ РАК 

Австрийские ученые 
выяснили, что по-
требление сладких 

напитков повышает риск 
развития онкологических 
заболеваний. Об этом со-
общает New Atlas. Соглас-
но результатам исследо-
вания, при употреблении 

100  мл сладких напитков 
в день риск развития рака 
любого типа увеличивает-
ся на 18  %, а рака груди – 
на 22 %. 

К смертельному забо-
леванию может привести 
даже питье 100 % нату-
ральных фруктовых со-
ков. Ученые выяснили, что 
в них содержится не мень-
ше сахара, чем в газировке 
или пакетированных соках.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ДЕТИ – У МОЛОДЫХ 
ОТЦОВ

Ученые из Венского 
университета провели 
масштабное генетиче-

ское исследование и выявили, 
что в организме любого муж-
чины происходят му-
тации и каждые 16 
лет их количество 
удваивается. 

В первую оче-
редь мутации не-
гативно влияют 
на хромосомный 
набор в мужском 
семени. Клетки, кото-
рые отвечают за производство 
сперматозоидов, прекращают 
копировать ДНК в нормаль-
ном режиме, в итоге возника-
ют различные повреждения. 
Поэтому самые здоровые и 

красивые дети, по мнению ав-
стрийских генетиков, рожда-
ются у мужчин до 30 лет, когда 
в их организме прошло не так 
много мутаций. После 40 лет их 
уже около 65, в возрасте 56 лет 
генетики видят последствия 
приблизительно 80 мутаций. В 
результате того что часть по-

ловых клеток получает 
деформированную 

молекулярную це-
почку ДНК, при 
зачатии плода 
часто заклады-
ваются вариа-

ции для развития 
у него такой болез-

ни, как синдром Дауна. 
Австрийские ученые считают, 
что у 45-летних отцов риск 
рождения детей с синдромом 
Дауна повышается в 4 раза, а у 
55-летних – в 8 раз.

www.tstosterone.ru

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

«СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ»   смертельна

В ОДНОМ ЯБЛОКЕ 
СОДЕРЖИТСЯ 100 МЛН 
БАКТЕРИЙ

Ученые из Технологического уни-
верситета Граца обнаружили, 
что одно крупное яблоко содер-

жит около 100 млн бактерий. При этом 
90 % из них сосредоточено не на поверх-
ности, а внутри плода.

Яблоки для исследования были ото-
браны в двух разных хозяйствах Шти-
рии, а результат работы ученые описали 
в своей статье в журнале Frontiers in 
Microbiology. 

Биологи отметили, что «органические» 
яблоки содержат примерно столько же 
бактерий, сколько и «обычные», но при 
этом первые заметно богаче по видово-
му составу, сообщает www.chrdk.ru. 

Фото: StockSnap / Pixabay 
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БЕСПРОВОДНЫЕ 
ИМПЛАНТАТЫ

Оказывается, создать 
роботизированный 
протез проще, чем 

научить пациента им управ-
лять. Особенно если это про-
тез руки, ампутированной 
выше локтя. В новом иссле-
довании ученых из Медицин-
ского университета Вены под 
руководством Оскара Асцма-
на для этого впервые в мире 
были использованы беспро-
водные имплантаты. Резуль-
таты работы описаны в науч-
ной статье, опубликованной 

в журнале Science Robotics. 
Асцман и его коллеги вжи-
вили имплантаты трем па-
циентам, руки которых были 
ампутированы выше локтя. 

Имплантаты – цилиндры 
с керамическим корпусом 
длиной 16 мм и диаметром 
2,5  мм – передают команды 
протезу с помощью беспро-
водной связи. Заряжают-
ся они также без проводов. 
Подключенный к электросе-
ти протез генерирует пере-
менное магнитное поле, от 
которого и подпитываются 
устройства.

www.nauka.vesti.ru

ЖАРА И АЛЛЕРГИЯ 
СВЯЗАНЫ

Высокое содержание 
озона в воздухе летом 
не только затрудняет 

дыхание, но и способствует 
росту аллергии среди на-
селения. Об этом сообщают 
австрийские ученые из Вен-
ского университета в «Жур-
нале аллергии и клинической 
иммунологии». Как утверж-
дают исследователи, воздух с 
повышенной концентрацией 
озона способствует выработ-
ке аллергена в растениях. Для 
доказательства своей гипоте-

зы ученые провели экспери-
мент с двумя видами ржи. 
Первую партию вырастили 
в условиях сильно загряз-
ненного озоном воздуха (79 
частиц озона на миллиард 
частиц воздуха) – такое со-
держание газа бывает в жар-
кий летний день, а вторую 
– при нормальных концен-
трациях. Позже была изучена 
пыльца созревших злаковых, 
и выяснилось, что влияние 
озона повлекло за собой вы-
работку в растениях особого 
белка и аллергена.

www.utro.ru

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

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

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

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

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

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

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

Князь Адольф Шварценберг в день свой
свадьбы с принцессой Хильдой Люксембург-
ской, 1930 год

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

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

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

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

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

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

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

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

линг, массаж)
• Юношеская косметология

• Химическая завивка и 
наращивание ресниц

• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам

• Кислородотерапия 
(дыхательные маски, коктейли)

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

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

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com
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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!

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 

Ф
от

о:
 S

te
fle

iF
ot

og
ra

fie
 / 

Pi
xa

ba
y 

Ф
от

о:
 M

ed
ica

l U
ni

ve
rs

ity
 o

f V
ie

nn
a



34 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №9/2019

Всего в нескольких шагах от мо-
ста, по которому проходит линия 
метро U2, в обычно спокойных 

водах притока Дуная что-то шевелит-
ся. Через несколько секунд над водой 
появляется голова любопытного хо-

зяина крепости, который осматривает 
окрестности: сначала нужно оценить 
обстановку и убедиться, что супруге и 
отпрыскам ничего не угрожает. Бобр со 
всей семьей выходит из хатки – своей 
крепости – навстречу ночным приклю-
чениям.

В Вене обитает около 250 речных 
бобров. «Они живут в своих хатках, 
которые несведущие люди часто при-
нимают за невзрачное нагромождение 
веток и листвы», – поясняет Георг 
Попп, венский фотограф-натуралист с 
большим опытом, создавший вместе со 
своей женой Вереной проект «Венская 
дикая природа». Своими фотографи-
ями и фильмами Попп и его супруга 
хотят привлечь внимание к значимости 
городского животного и растительного 
мира. В рамках столичного фотосафари 
можно убедиться в том, с какой стра-
стью они работают над проектом, и по-
участвовать в фотоохоте.

ИЗ ВОДЫ В ВОЗДУХ

Бобры – не единственные животные, 
обитающие в воде или рядом с ней. Под-
водный мир Вены населен и другими 
жителями, о которых мы часто и не по-
дозреваем. Во время фототура можно 
встретить не только рыб, но и желто-
ухих черепах и раков. «В воде интерес 
представляют не только животные. 

АВСТРИЙСКАЯ ПРИРОДА

© WienTourismus/Wiener Wildnis 

© WienTourismus/Wiener Wildnis © WienTourismus/Wiener Wildnis 

САФАРИ 
по Вене

В АВСТРИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ОБИТА-
ЮТ НЕ ТОЛЬКО В ЗООПАРКЕ. БЭМБИ, ЗАЙЧИК-ПОБЕ-
ГАЙЧИК И ИХ ДРУЗЬЯ ПОРОЙ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ. 

Чтобы фотографировать дикую природу, 
нельзя бояться прикосновений: иногда рядом 
с собой можно обнаружить лебединый клюв

В Вене обитает около 250 речных бобров. 
Они живут в своих хатках, которые 
несведущие люди часто принимают за 
невзрачное нагромождение веток и листвы
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На сделанных из-под воды кадрах можно запечат-
леть потрясающие виды города», – восторженно 
утверждает фотограф, когда мы за несколько часов 
до съемки наблюдаем за колонией серых цапель в 
водном парке Флоридсдорф. «Серые цапли 
размножаются даже в городской среде. 
Довольно легко сделать хороший 
снимок того, как они строят 
гнезда, конкурируют между 
собой или выращивают по-
томство», – поясняет Георг 
Попп.

СУСЛИК ПРОТИВ 
ОДУВАНЧИКА

Чтобы запечатлеть одного из 
8 500 венских сусликов, нужно про-
явить некоторую смекалку. Георг Попп 
знает, что нужно делать: «Суслики не любят вы-
соких растений. Если воткнуть перед норкой оду-
ванчик или стебель травы, то очень скоро они высу-
нутся наружу, чтобы перекусить раздражающее их 
растение». Особенно по-домашнему эти забавные 
грызуны чувствуют себя в цветочных садах Хирш-
штеттен. И не только фотографы радуются тому, 
как вдруг между парковыми скамейками и посети-
телями пробегает семейство сусликов.

Так же прелестны и дикие кролики. Значитель-
ное их количество живет вдоль Дуная – у железно-
дорожных трасс и путей на набережной Хандельс-
кей, где очень интенсивное движение. Наблюдая 
за животными, необходимо запастись терпением, 
потому что Зайчик-побегайчик – стеснительный 
персонаж!

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ (ПУШИСТЫХ) 
ЖИВОТНЫХ

Косули тоже не очень любят, когда за ними наблюдают. Тем не ме-
нее они живут на территории одного из крупнейших кладбищ 

Европы, расположенного на окраине Вены, под девизом 
«Да здравствует Центральное кладбище!», как поется 

в песне легенды австро-попа Вольфганга Амброса. 
В еврейской части этого кладбища с его зарос-

шими плющом надгробиями царит особенно 
романтическая атмосфера. И если внезапно за-
мечаешь, что из-за могил на тебя смотрят карие 
глаза косули, это значит, что фотовылазка дей-
ствительно удалась, даже если иногда и не успе-

ваешь вовремя нажать на спуск затвора камеры.
Другие впечатляющие снимки дикой природы 

можно посмотреть на странице www.wienerwildnis.at.
Текст: Angelika Öttl

www.wien.info 
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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

Колония серых цапель свила около 30 гнезд 
недалеко от автодорожного моста с интенсивным 

движением в районе Флоридсдорф
Кроме косулей на Центральном 

кладбище Вены живут лисы, хомяки и белки
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А начиналась история так. 1904 
год. Фердинанд Блох-Бауэр шел 
по мощеному тротуару, насви-

стывая веселую мелодию, помахивая 
тростью, иногда останавливаясь и веж-
ливо кланяясь встречным господам.

Он уже все для себя решил. Сначала, 
конечно, он хотел ее убить, но в еврей-

ских семьях не принято убивать жен за 
измену. Развестись он тоже не мог – в 
еврейских семьях не принято разво-
диться. Особенно в таких, как у него и 
его жены Адели, – в элитных семьях ав-
стрийской еврейской диаспоры. В таких 
семьях брачные союзы заключаются на-
вечно. Деньги должны идти к деньгам,  

капитал – к капиталу. Этот брак был 
одобрен родителями с обеих сторон. 
Отец Адели, Мориц Бауэр, крупный 
банкир, председатель Ассоциации ав-
стрийских банкиров, долго искал до-
стойных женихов для своих дочерей и 
выбрал братьев Фердинанда и Густава 
Блохов, которые занимались сахарным 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Австрийская 
Мона лиза»

Эта история, в которой 
есть любовь и ненависть, 
измена и месть, погоня и 
жертвоприношение. Мо-
рали в ней нет. Да и ка-
кая может быть мораль в 
истории, в которой заме-
шаны гений Густав Климт, 
роковая женщина Адель 
Блох-Бауэр, картина стои-
мостью 135 млн долларов, 
Адольф Гитлер, Джордж 
Буш-младший, правитель-
ство США и народ Австрии? 
Наверное, вы уже догада-
лись, что речь идет о кар-
тине Густава Климта «Пор-
трет Адели Блох-Бауэр», 
или «Золотой Адели». Еще 
это полотно называют «ав-
стрийской Моной Лизой».

ЧАСТЬ I. 

«Портрет Адели Блох-Бауэр»
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производством и имели несколько пред-
приятий, чьи акции непрерывно росли. 
На свадьбе пировала вся Вена, а по-
сле слияния капиталов обе семьи стали 
именоваться Блох-Бауэрами. И теперь 
крупнейший сахарозаводчик в Европе 
Фердинанд Блох-Бауэр шел по мостовой 
и чувствовал, как на его голове, под ро-
скошным атласным цилиндром, растут 
ветвистые рога. Только ленивый не об-
суждал бурный роман его жены Адели 
с художником Густавом Климтом. Не-
сколько дней он не находил себе места, 
пока не придумал план мести.

Пусть он не был таким образованным 
и начитанным, как Адель, но он тоже 
кое-что знал. Например, что древние 
индейцы, чтобы разлучить влюбленных, 
приковывали их цепями друг к другу и 
держали вместе, пока те не начинали не-
навидеть друг друга так же сильно, как 
недавно любили.

Эта идея пришла Фердинанду во сне. 
Он закажет ему (Климту) портрет Аде-
ли! И пусть Климт сделает 100 эскизов, 
пока его не станет выворачивать от нее. 
Он не продержится долго, ему надо ме-
нять натурщиц, любовниц, наложниц, 
окружающих его женщин, иначе он за-
дыхается. Не даром ему приписывают 
четырнадцать внебрачных детей. Пусть 

пишет этот портрет несколько лет! И 
пусть Адель видит, как чувства Климта 
угасают. Пусть поймет, на кого она его, 
Фердинанда Блох-Бауэра, променяла! 
И расстаться они не смогут. Контракт – 
дело серьезное. А в контракте – штраф 
за неустойку, превышающий сумму кон-
тракта в десятки раз. Фердинанд сможет 
легко разорить Климта.

Ему приснилось, что его сахарная им-
перия развалилась на маленькие кусочки 
сахара и крошечные человечки растащи-
ли всё по своим маленьким норкам, а у 
него остался только портрет его жены 
Адели. Фердинанд решил заказать Клим-
ту изображение супруги и назвать карти-
ну «Портрет Адели Блох-Бауэр», таким 
образом увековечив свою фамилию.

Обласканный властями Густав Климт 
был очень модным и востребованным 
художником, а его картины считались 
хорошим вложением капитала, и Фер-
динанд это отлично понимал. За не-
сколько последних лет Густав и его брат 
объездили всю страну, оформляя то 
павильон минеральных вод в Карлсба-
де, то столичный Бургтеатр, то виллу 
императрицы Сисси. В двадцать шесть 
лет Климт получил золотой орден «За 
заслуги», в двадцать восемь – импера-
торскую премию.

ЕМУ ПРИСНИЛОСЬ, ЧТО ЕГО 
САХАРНАЯ ИМПЕРИЯ РАЗ-
ВАЛИЛАСЬ НА МАЛЕНЬ-
КИЕ КУСОЧКИ САХАРА И 
КРОШЕЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 
РАСТАЩИЛИ ВСЁ ПО СВО-
ИМ МАЛЕНЬКИМ НОРКАМ, 
А У НЕГО ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО 
ПОРТРЕТ ЕГО ЖЕНЫ АДЕ-
ЛИ. ФЕРДИНАНД РЕШИЛ 
ЗАКАЗАТЬ КЛИМТУ ИЗО-
БРАЖЕНИЕ СУПРУГИ И НА-
ЗВАТЬ КАРТИНУ «ПОРТРЕТ 
АДЕЛИ БЛОХ-БАУЭР», ТА-
КИМ ОБРАЗОМ УВЕКОВЕ-
ЧИВ СВОЮ ФАМИЛИЮ.

Адель Блох-БауэрГустав Климт

Дом на Элизабетштрассе в центре 
Вены, где проживали Фердинанд и Адель
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Поэтому Фердинанд очень тщательно 
готовил контракт с Климтом, этим во-
просом занимались его лучшие юристы. 
И теперь было важно, чтобы Густав под-
писал бумаги.

Когда Фердинанд пришел домой, 
Адель возлежала на кушетке в гостиной 
и курила, как обычно, сигариллу в мунд-
штуке. Она любила яблочный табак. Ее 
тонкий, гибкий стан напоминал пантеру 
на отдыхе, так грациозна она была. Тон-
кие черты лица и темные волосы были 
хороши, хотя и выдавали в ней явное ев-
рейское происхождение. Адель привык-



38

ла к счастливому «ничегонеделанию». Она 
выросла в очень богатой семье, окружен-
ная армией прислуги. В те времена де-
вушкам почему-то нельзя было обучаться 
в университете, но родители Адели дали 
ей хорошее домашнее образование. Она 
была дамой весьма романтичной, читала 
классику на четырех языках и удивитель-
ным образом сочетала в себе болезненную 
воздушную хрупкость с горделивой спе-
сью миллионерши. В замужестве Адель 
развлекала себя содержанием модного 
салона, где собирались поэты, художники 
и весь цвет светского общества Вены. Там 
они с Густавом и познакомились.

Пройдя в гостиную, Фердинанд пред-
ложил жене переодеться, поскольку он 
пригласил Климта на обед. При упоми-
нании о Густаве Адель вспыхнула, и это 
не укрылось от глаз мужа. Климт прибыл 
без опоздания, на всякий случай захватив 
с собой раму для картины. Он всегда на-
чинал с рамы. Его брат изготавливал кра-
сивую раму, а Климт вписывал туда свой 
шедевр. Обед прошел спокойно, не считая 
того, что Густав и Адель упорно не хотели 
смотреть друг на друга. Фердинанд же, на-
против, был весел и непрерывно шутил.

После обеда все трое собрались в го-
стиной. И между ними состоялся при-
мерно такой разговор.

Фердинанд (официально): Господин 
Климт! Вы, вероятно, уже догадались, 
что я пригласил Вас, чтобы сделать за-
каз, и потому захватили с собой подрам-
ник? Я бы хотел заказать Вам необыч-
ный портрет моей жены Адели.

Климт: Чем же он должен быть не-
обычен?

Фердинанд: Тем, что должен просуще-
ствовать минимум несколько веков!

Климт (заинтересованно): Интерес-
но, интересно… несколько веков. Не 
знаю. Мне интересно изображать важ-
нейшие этапы жизни человека: Зачатие, 
Беременность, Рождение, Юность, Пол-
день Жизни, Старость...

Фердинанд: Но Библию написали люди, 
«Сикстинскую Мадонну» нарисовал че-
ловек, и эти произведения живут в веках! 
Вот и Вы сделайте портрет моей жены как 
Мадонны Австро-Венгерской империи, и 
пусть эта картина живет в веках!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Эскизы к портрету

новый венСкий журнал /  nEuEs WiEnEr mAgAz in №9/2019

УВИДЕВ СУММУ КОНТРАКТА, ГУС-
ТАВ КЛИМТ ПОДПИСАЛ ЕГО, ДАЖЕ 
НЕ ЧИТАЯ. ОН, КОНЕЧНО, ПОДО-
ЗРЕВАЛ, ЧТО ОН – ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ХУДОЖНИК, НО ЦЕНА, КОТОРУЮ 
ПРЕДЛОЖИЛ ЕМУ ФЕРДИНАНД, ЕГО 
ПРОСТО ОШЕЛОМИЛА.

Климт: Вы ставите передо мной очень 
трудную задачу!

Фердинанд: А мы никуда не торопим-
ся. Я заплачу Вам хороший аванс, чтобы 
Вы не думали о деньгах.

Климт: Подобная картина может по-
требовать и дополнительных затрат.

Фердинанд: Например?
Климт: Например, платье я хотел бы 

отделать золотыми пластинами…
Фердинанд: Если Вы собираетесь от-

делать платье моей жены золотом и при-
влечь внимание к нижней части карти-
ны, то я куплю колье в надежде привлечь 
внимание к верхней части портрета.

Адель (иронично): Вот вы уже всю 
меня и поделили. Мне остается только 
«сложить руки на груди», чтобы привлечь 
внимание к средней части картины.

Фердинанд: Мне бы хотелось, чтобы 
портрет моей жены не содержал обна-
женных мест, как Ваш портрет Юдифи.

Климт: Разумеется. Я сделаю эскиз и 
только после Вашего одобрения при-
ступлю к основной работе.

Увидев сумму контракта, Густав Климт 
подписал его, даже не читая. Он, конеч-
но, подозревал, что он – гениальный 
художник, но цена, которую предложил 
ему Фердинанд, его просто ошеломила. Адель Блох-Бауэр
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Климт написал к этому портрету око-
ло ста эскизов. И закончил работу над 
ним за четыре года.

Фердинанд был доволен. Картина 
была завершена (а ведь многие работы 
художника так и остались незакончен-
ными) и полностью отвечала его замыс-
лу. Они с женой повесили ее в гостиной 
своего венского дома.

Очевидно, что отношения Густава и 
Адели плавно угасли. Через некоторое 
время после начала работы над карти-
ной портретируемая заболела и худож-
нику пришлось делать затяжные пере-
рывы при выполнении заказа.

Адель болела и при этом много курила, 
чаще всего проводя целый день в посте-
ли. Бог так и не дал им с Фердинандом 
детей. Она пыталась родить три раза, 
и каждый раз дети умирали. Всю свою 
нерастраченную материнскую любовь 
Адель перенесла на детей сестры, особо 
выделяя свою племянницу Марию Блох-
Бауэр. Мария часто приходила посидеть 
с больной тетей, они обсуждали послед-
ние веяния моды и фасоны платьев для 
первого бала девушки. А также картины 
художника Климта, которых в доме Аде-
ли и Фердинанда набралось уже более 
десяти штук.

Фердинанд посвящал все время работе 
в своей сахарной империи. Он так и не 

 «Портрет Адели Блох-Бауэр II»
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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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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-
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ждитесь вечера и ступайте на Рин-
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шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
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Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
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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
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пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
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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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внутренним теплом. А может и обдать ур-
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сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
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ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
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как Площадь Героев или Центральное
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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!
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КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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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 

сказал Адели, что знал об ее отношениях 
с Густавом.

Время шло, приближалась Первая ми-
ровая война. «Золотой период» в жизни 
Климта кончился, уступив место удруча-
ющим картинам с изображением смерти 
и конца света. Художник очень тяжело 
переносил события, происходившие в 
мире. Война повлияла на него губитель-
но. И в 1918 году в возрасте 52 лет Климт 
внезапно умер от удара в своей мастер-
ской, на руках у своей извечной спутни-
цы Эмилии Флёгэ.

Адель пережила его на семь лет и умер-
ла в 1925 году, тихо угаснув после менин-
гита. Перед смертью она попросила Фер-
динанда завещать три картины, в том 
числе и «Портрет Адели Блох-Бауэр», 
музею в венском дворце Бельведер.

Фердинанд жил один. Жизнь его ста-
новилась все тяжелее и тяжелее, по-
скольку Австрия вошла в состав Герма-
нии в 1938 году и нацисты начали охоту 
на австрийских евреев. В этом же году 
Фердинанду удалось бежать в Швейца-
рию, бросив все свое имущество на по-
печение семьи брата.

Картина оставалась в гостиной. Бли-
зилась Вторая мировая война.

Продолжение в след. номере.

По материалам www.izuminki.com
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

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

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

4 сентября, среда
18.00

9 сентября, понедельник
19.00

10 сентября, вторник
18.30

11 сентября, среда
18.30

16–26 сентября,
17.00–20.00

16 сентября, понедельник
18.30

18 сентября, среда
18.30

19 сентября, четверг
18.00

21 сентября, суббота
16.00

23 сентября, понедельник
18.30

24 сентября, вторник
10.00

26 сентября, четверг

26 сентября, четверг
18.30

27 сентября, пятница
18.30

28 сентября, суббота
15.00

Круглый стол с руководителями школ дополнительного образования, акция «Книги школам к началу 
учебного года!».
Регистрация: wissenschaft@russischeskulturinstitut.at 

Музыкальный понедельник в РЦНК.
Ферруччо Фурланетто (бас) и Наталья Сидоренко (фортепьяно). 
Вход по приглашениям

Открытие выставки работ московских художниц «Времена года».
Выставка продлится до 16 сентября.
Вход свободный

Фотовыставка «Современные российские певцы и певицы на сцене Венской государственной оперы. 
К 150-летию театра». Автор работ – Михаэль Пён. Совместно с журналом «Society». Grand Hotel Wien. 
Вход по приглашениям

Начало интенсивного курса русского языка.
Информация и регистрация по эл. почте: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at

Лекция протоиерея, доктора химических наук, доктора медицинских наук Александра Лапина: 
«Биоэтика и Православие: Исторические и актуальные моменты». 
Вход по регистрации

Открытие выставки Музейно-выставочного объединения «Манеж» «Басня И. А. Крылова», 
посвященной 250-летию со дня рождения великого русского баснописца. 
Выставка продлится до 7 октября. 
Вход свободный

Творческий вечер преподавателя музыки «Русского лицея» Любови Давыдовой совместно с Обществом 
соотечественников «Родина». 
Вход свободный

Первая элитарная игра осеннего сезона «Что? Где? Когда?» Венского клуба интеллектуальных игр, 
сезон 2019/2020.
Дресс-код телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Справки и информация: vienna.chgk@gmail.com, 
https://www.facebook.com/groups/chgkinwien

Вечер оперной музыки. 
Концерт учеников класса Божидара Николова. Произведения русских композиторов. 
Вход по регистрации: office@russischeskulturinstitut.at

День европейских языков. 
Чтение на разных языках книги «Алиса в Стране чудес» и программа для детей и молодежи. 
Дом Европейского союза.
Вход свободный

День европейских языков.
Презентация языковых курсов РЦНК, открытые уроки русского языка.
Главная библиотека г. Вены

Российско-австрийский театральный фестиваль. День первый.
Показ спектакля «Есенин. Душа поэта» (С. Есенин). Совместный проект Австрийской труппы театра 
под руководством Бернда Ватцка и Венской театральной лаборатории имени Михаила Чехова 
под руководством Ирины Продеус. На немецком языке.
Вход по регистрации: office@russischeskulturinstitut.at

Российско-австрийский театральный фестиваль. День второй.
Показ спектакля «Белые ночи» (М. Булгаков). Совместный проект Австрийской труппы театра 
под руководством Бернда Ватцка и Венской театральной лаборатории имени Михаила Чехова 
под руководством Ирины Продеус. На немецком языке. 
Вход по регистрации: office@russischeskulturinstitut.at

Расширенное заседание Координационного совета соотечественников Австрии, посвященное молодежной 
политике.
Вход по приглашениям

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

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

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

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 11-я по Пятидесятнице. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Андрея Стратилата 
и иже с ним. Донской иконы Божией Матери. Молебен о сохранении творения Божия, молебен в начале учебного года
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Самуила
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа
Литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Сщмч. Евтиха
Литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского
Панихида в Лазаревском храме
Молебен перед началом занятий в воскресной школе. Формирование групп
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мчч. Адриана и Наталии. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Литургия. Прп. Пимена Великого
Литургия. Прп. Моисея Мурина. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих. 
Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского
Литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Всенощное бдение с литией 
Литургия. Свв. благ. Князей Александра Невского и Даниила Московского. Престольный праздник
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
Литургия. Начало индикта. Прп. Симеона Столпника
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 13-я по Пятидесятнице. Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского. Прпп. Антония и 
Феодосия Печерских. Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев
Straßenfest 
Литургия. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого
Литургия. Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Боговидца Моисея. Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского
Литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи
Литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах)
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта
Всенощное бдение с литией
Литургия. Суббота пред Воздвижением. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прп. Силуана Афонского
Литургия. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Литургия. Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Память обновления храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме. Сщмч. Корнилия сотника
Всенощное бдение с литией
Литургия. Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Литургия. Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты
Панихида в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 6-й. Попразднство Воздвижения Креста. 
Вмц. Евфимии всехвальной
Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

1 сентября

2 сентября
3 сентября
4 сентября
5 сентября

6 сентября
7 сентября

8 сентября

9 сентября
10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября
14 сентября

15 сентября

16 сентября
17 сентября
18 сентября
19 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября
24 сентября
25 сентября
26 сентября

27 сентября
28 сентября

29 сентября

30 сентября

Дорогие братья и сестры!
Сентябрь – это месяц, с которого начинается церковный и учеб-

ный год, на него приходится первый двунадесятый праздник 
и два дня строгого поста: 11-го – день Усекновения Иоан-

на Предтечи и 27-го – день Воздвижения Креста Господня. После 
отпуска это обычно производит на нас мобилизующее действие. 
Всё начинается заново: работа, учеба, богослужения, посты… Как 
хорошо было летом! И вот всё прошло. А погода по-прежнему пре-
красная и напоминает нам дни отпуска. Чтобы летнее отпускное 
настроение не исчезло, в сентябре нас ожидает Праздник улицы 
(Straßenfest), уже становящийся традиционным. Это день, когда 
мы перегораживаем дорогу перед храмом и устраиваем друг другу 
праздник, чтобы порадоваться и отдохнуть, повеселиться и встре-

титься с друзьями, знакомыми и близкими. Это день, когда можно 
убедиться, что православные – такие же обычные люди, как и все 
остальные. Они умеют не только молиться и работать, но и весе-
литься, радоваться и отдыхать. Они могут трудиться еще и для 
того, чтобы не только им самим, но и всем вокруг стало хорошо 
и интересно. Приходите!!! Если есть возможность помочь – будем 
рады и благодарны. Если сил хватает только на то, чтобы хорошо 
провести время: это тоже замечательно!   

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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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

«S. V. RACHMANINOV–
MUSICUM» –  новая 

музыкальная школа в Вене
«Я уверена, что каждого маленького ребенка нужно учить музыке.

Музыка – это одно из самых важных человеческих умений, 
и мы должны беречь ее, холить и лелеять.»

Т. В. Черниговская

Сегодня мы расскажем о музы-
кальной школе им. С. В. Рахмани-
нова при соборе Свт. Николая в 
Вене. Немногие читатели «Нового 
Венского журнала» о ней знают. 

Школа основана в 2017 году и 
только делает свои первые 
шаги в музыкально-образо-

вательной жизни австрийской столицы. 
Ее торжественное открытие, на котором 
присутствовали представители по-
сольств Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь, директор РЦНК, 
архиерей и духовенство собора Свт. 
Николая в Вене, состоялось 17 мая 2019 
года. С момента основания поддержку 
школе оказывала компания GAZPROM 
NEFT TRADING GMBH – генеральный 
спонсор проекта.

Музыкальным покровителем учебного 
заведения был выбран Сергей Васильевич 
Рахманинов, гениальный русский компо-
зитор, масштаб личности которого выхо-
дит далеко за рамки одной национальной 
культуры. Жизнь и творчество Рахмани-
нова – яркий пример того, как человек, 
благодаря живой образовательной му-
зыкальной традиции, смог приумножить 
свой талант в условиях эмиграции, сохра-
нив при этом национальную специфику и 
русский дух. В сочинениях Рахманинова 
европейское видится сквозь призму рус-
ского, а светское окрашено в тона христи-
анства, православной веры.

Что особенного 
в музыкальной школе 
им. С. В. Рахманинова?

Идея открытия школы зародилась 
среди музыкантов-прихожан собора 
Свт. Николая в Вене. Это символично, 
потому что в христианскую эпоху про-
фессиональное образование выросло из 
глубин церкви. Ведь знаменитый Гвидо 
Аретинский, благодаря которому появи-
лась система нотной записи, был мона-
хом и тоже трудился на благо церкви.

В основе образовательной системы 
нашей школы лежит отечественная му-
зыкальная традиция. Для нас очевидно, 
что музыка может преподаваться только 
как совокупность сразу нескольких, как 
минимум трех, дисциплин: специаль-
ности (инструмент или вокал), сольфед-
жио и музыкальной литературы.

В австрийском музыкальном образова-
нии предпочтение отдается игре на инстру-
менте. При этом базовые понятия, связан-
ные с музыкальной грамотой и историей 
музыки, остаются в тени. К нам в школу 
приходят дети, которые пять или шесть лет 
играют на инструменте, но не знают, как 
правильно пишется скрипичный ключ, а 
ноты считают по линейкам. Для этих ребят 
музыка И. С. Баха относится к эпохе Сред-
невековья, а Моцарт – это в первую очередь 
конфеты. Родители искренне недоумевают: 
как такое возможно?! Ведь ребенок годами 
«занимается» музыкой!
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Ошибочность однобокого подхода к 
предмету проявляется еще и в том, что 
дети не умеют говорить о музыке, не умеют 
передавать свои впечатления от услышан-
ного. Музыка для них совершенно ото-
рвана от любого другого вида искусства – 
живописи, скульптуры, литературы. Из-за 
этого при прослушивании музыкального 
произведения не возникает никаких худо-
жественных параллелей. Поэтому малень-
кий человек даже при посещении концерта 
или оперного театра не может «встроить» 
полученные впечатления в общую картину 
искусства и своего мировосприятия. Как 
следствие – отсутствие у детей интереса к 
классической музыке.

Кто наши преподаватели? 

Это люди, цель которых – поделиться 
знаниями с детьми, научить их любить 
музыку независимо от того, станут они 
музыкантами или нет. Воспитать гра-
мотного слушателя – одна из образова-
тельных задач нашей школы. Большин-
ство педагогов имеет несколько высших 
образований, одно – полученное на ро-
дине, другое – в Австрии. Это позволяет 
совмещать две образовательные тради-
ции и на их основе формировать соб-
ственную концепцию обучения. Каждый 
из педагогов имеет опыт и частного пре-
подавания музыкальных предметов, по-
этому не понаслышке знает и плюсы, и 
минусы индивидуальных занятий.

Уже весной 2019 года учащиеся шко-
лы дали несколько благотворительных 
концертов в домах престарелых. Осе-
нью ожидается еще несколько высту-
плений. В течение учебного года дети 
участвуют в зимнем и летнем отчетных 
концертах.

Школа им. С. В. Рахманинова частная, и 
обучение в ней платное. Но устанавливая 
цену за обучение, совет школы всегда ори-
ентируется на семьи с невысоким уровнем 
дохода. В эпоху, когда деньги во многом 
играют ключевую роль при выборе того 
или иного учебного заведения, админи-
страция старается устанавливать величину 
оплаты, которая минимально окупает за-
траченные на обучение ребенка усилия.

Где проходят 
занятия?

С февраля 2019 года 
занятия проходят в 
помещении по адре-
су: Barthgasse  17, 
которое находится 
недалеко от метро 
Schlachthausgasse 
в 3 районе Вены.

Какие есть 
группы?

Сейчас в школе, кроме обязательных 
теоретических предметов, есть возмож-
ность обучаться вокалу и церковному 
пению, а также игре на скрипке, флейте, 
фортепиано, гитаре, ударных инстру-
ментах, баяне и виолончели.

В 2018/2019 году в школе обучались 44 
человека – дети и взрослые самых раз-
ных возрастов. Младшая группа – дети 
3–5 лет; самая старшая – группа взрос-
лых, для которых занятия музыкой – 
воплощение детской мечты. С февраля 
2019 года у нас появилась группа, где те-
оретические предметы преподаются на 
немецком языке.

Как записаться в школу?

Перед началом учебного года новые 
ученики и их родители проходят собе-
седование и прослушивание. Занятия в 
музыкальной школе в этом году начи-
наются 16 сентября. Расписание группо-
вых занятий составляется исходя из воз-
можностей учащихся, которые к этому 
времени уже получат полный учебный 
план в своих школах.

Мы сердечно приглашаем в нашу шко-
лу новых учеников! Будем рады видеть и 
детей, и взрослых! У нас каждый сможет 
найти для себя ту область музыкального 
искусства, которая ему ближе всего.

Записаться в школу можно по телефо-
ну: 0699 101 91 992 или по электронной 
почте: Rachmaninov-Musicum@gmx.at.

Руководитель школы 
Татьяна Щерба
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Теперь кайзером и коро-
лем для Циты был Отто. 
Себя она считала регент-

шей при малолетнем императо-
ре. Отныне и до конца дней она 
не переставала мечтать, что ког-
да-нибудь Отто станет австрий-
ским монархом.

Все воспитание и образова-
ние юного «императора» было 
подчинено этой цели. Домаш-
нее обучение Отто в Испании 
проходило по австрийским и 
венгерским учебным планам 
1918 года на немецком, чешском 
и венгерском – основных язы-
ках Австро-Венгрии. Экзамены 
на аттестат зрелости он сдавал 
в Люксембурге перед специ-
альной «воспитательной ко-
миссией», которую возглавлял 
бывший министр образования 
Австро-Венгрии.

С 1929 года семья жила в Бель-
гии, где Отто поступил в уни-
верситет Лёвена, в котором поз-
же учились его братья Роберт и 
Феликс, а также сестра Адела-
ида. Младшие дети посещали 

частные католические школы во 
Франции. Цита вела почти про-
стую деревенскую жизнь, выра-
щивала розы и сама ухаживала 
за 25 козами и овцами.

В 1935 году Отто с отличием 
окончил университет и написал 
докторскую работу по полито-
логии. С момента своего совер-
шеннолетия в 1930 году он был 
главой семьи Габсбургов.

В 1935 году у Циты снова 
проснулась надежда на трон 
для своего первенца, причем 
неважно где – в Австрии, в 
Венгрии или еще где-то... В Ав-
стрии образовалось «сословное 
государство». Отто вел перего-
воры с австрийским канцлером 
Шушнигом о возможности вос-
становления монархии. Стар-
ший сын Циты также допускал 
сохранение республики, но ни 
в коем случае не присоедине-
ние Австрии к Третьему рей-
ху! За месяц до аншлюса Отто 
попросил (даже потребовал!) 
у Шушнига уступить ему пост 
канцлера – он готов был по-

Цита – 
ПОСЛЕДНЯЯ 

АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

Цита и маленький Отто 
на коронации Карла I в Венгрии, 1916, WikiMedia

 Цита со старшим сыном Отто

 Библиотека Лёвенского католического 
университета, где учились Отто, Роберт, 

Феликс и Аделаида
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Часть 6.   Жизнь после

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ
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жертвовать своей жизнью ради 
сохранения независимости стра-
ны и предотвращения ее присо-
единения к Германии. 

Отто и собственную семью завел 
поздно – после войны, в возрасте 
39 лет, потому что до этого его жизнь 
не раз подвергалась опасности. Гла-
ва рода Габсбургов часто разъезжал 
нелегально. За ним по приказу Гит-
лера охотилось гестапо, а аншлюс 
Австрии 1938 года имел кодовое на-
звание «операция Отто».

Канцлер, убежденный монар-
хист, сам происходивший из мел-
ких дворян, частично отменил 
«Закон о Габсбургах» и вернул 
представителям династии их част-
ное имущество (а имущество коро-
ны до сих пор является собствен-
ностью государства – Прим. авт.). 
Например, охотничий замок в 
Мюрцштеге был возвращен в 1935 
году как приватная собственность 
Габсбургов. Сейчас он является 
летней резиденцией австрийского 
президента. Также был возвращен 
охотничий замок Нойберг-ан-дер-
Мюрц. Но вступить в законные 
права семья не смогла, потому что 
в 1938 году произошел аншлюс и 
частное габсбургское имущество 
было повторно конфисковано, но 
теперь уже нацистами.

Канцлер Шушниг планировал 
также восстановить монархию, но 
просил Отто подождать удобного 
момента и пока не возвращаться, 
чтобы не провоцировать Гитлера.

А вот его младшие братья Фе-
ликс и Карл Людвиг, а также сестра 
Аделаида в 1933 году вернулись в 
Австрию. Аделаида стала первой 
из детей Карла, кто ступил на ав-
стрийскую землю после изгнания 
– она приехала в Вену поездом из 
Будапешта. Феликс начал учебу в 
Терезианской военной академии 
под Веной. Но с аншлюсом в 1938 
году всем троим пришлось бежать 
из страны через чешскую границу.

За два дня до аншлюса Цита по-
требовала (!) от сына, чтобы он ле-
тел в Вену и активно действовал на 
месте. Отто не послушался. Он, в 
отличие от матери, был реалистом 
и рассуждал трезво – уже ничего 
нельзя было изменить.

9 мая 1940 года нацисты напали 
на нейтральную Бельгию (случайно 
или специально бомбы падали ря-
дом с домом Циты). Семья была вы-
нуждена срочно уехать – Отто был 
приговорен нацистами к смерти за 
попытки реставрации монархии. 
Через Францию и Испанию они до-
брались до Португалии, а оттуда на 
корабле отправились в США. 

Замок в местечке Steenokkerzeel 
в Бельгии, где проживала семья

Цита с детьми в Лекейтио, 1928

Отто Габсбург с графом фон Дегенфельдом
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ЗА ДВА ДНЯ ДО АНШЛЮСА ЦИТА ПОТРЕБО-
ВАЛА (!) ОТ СЫНА, ЧТОБЫ ОН ЛЕТЕЛ В ВЕНУ 
И АКТИВНО ДЕЙСТВОВАЛ НА МЕСТЕ. ОТТО 
НЕ ПОСЛУШАЛСЯ. ОН, В ОТЛИЧИЕ ОТ МАТЕ-
РИ, БЫЛ РЕАЛИСТОМ И РАССУЖДАЛ ТРЕЗВО 
– УЖЕ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ИЗМЕНИТЬ.
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После некоторого пребывания в 
Нью-Джерси вдова с младшими деть-
ми перебралась в канадский Кве-
бек (Villa Bagatelle) – дети пока луч-
ше говорили по-французски, чем 
по-английски. Там они жили до 1948 
года. Четверо детей Циты учились в 
местном университете. Финансовая си-
туация снова ухудшилась – семья была 
отрезана от денежных переводов из 
Европы. Отто зарабатывал докладами 
и лекциями. Аделаида, имевшая с 1938 
года докторскую степень, преподавала 
в американском католическом универ-
ситете. Семья также имела доход от ви-
ноградников в Южной Африке.

Роберт был представителем Габс-
бургов в Лондоне. Карл Людвиг и Фе-
ликс служили в американской армии. 
А Отто и Роберт нелегально ездили в 
Европу, в том числе и в Австрию, для 
поддержки сопротивления.

В США Циту с сыном Отто несколь-
ко раз принимал президент Рузвельт. 
Они предложили создание Дунайской 
Федерации. Одновременно Цита соби-
рала пожертвования и занималась со-
циальными проектами.

В 1945 году Вторая Австрийская Ре-
спублика объявила действительными 
законы Первой Республики (среди 
них и «Закон о Габсбургах»). То есть 
надежды Циты на реставрацию мо-
нархии вернулись к состоянию 1919 
года. Отто, хотя и воспитывался ма-
терью как «император», вырос совсем 
в других политических условиях и, 
будучи реалистом, понимал, что мо-

нархия в Австрии больше не 
восстановится.

В 1948 году Цита, дей-
ствуя через жен нескольких 
десятков американских се-
наторов, ходатайствовала о 
включении Австрии в план 
Маршалла (первоначально 
из-за эйфорического приема 
Гитлера в 1938 году Австрию 
включать не планирова-
лось). Цита организовывала 
пересылку пакетов первой 
помощи CARE для австрий-
ских семей.

С 1949 года дети Циты начали заво-
дить свои семьи. В порядке очередно-
сти свадеб:

• 1949 – самая младшая, Элизабет, вы-
шла замуж за принца Генриха Лихтен-
штейнского;
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принцессе Йоланде де Линь;
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на великой герцогине Шарлотте. Там 
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Аделаида
Цита, 1950 Цита с детьми

С повзрослевшими детьми в США

ФИНАНСОВАЯ СИТУАЦИЯ СНОВА 
УХУДШИЛАСЬ – СЕМЬЯ БЫЛА 

ОТРЕЗАНА ОТ ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ ИЗ ЕВРОПЫ. ОТТО 
ЗАРАБАТЫВАЛ ДОКЛАДАМИ И 

ЛЕКЦИЯМИ. АДЕЛАИДА, ИМЕВШАЯ 
С 1938 ГОДА ДОКТОРСКУЮ СТЕПЕНЬ, 

ПРЕПОДАВАЛА В АМЕРИКАНСКОМ 
КАТОЛИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 
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спустя шесть с лишним десятилетий 
вернулась в страну своей молодости и 
былого триумфа.
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времена. Цита также посетила могилу 
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у полуслепой Циты, возможно, вско-
лыхнуло ностальгические воспоми-
нания о ее былых годах и роли.
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но Крайски за предоставленную воз-
можность вернуться на Родину и... 
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не могла бы представить себе его 
в качестве премьер-министра при 
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криво усмехнулся, но промолчал: он, 
лидер партии с большинством голо-
сов в парламенте, не помышлял ни о 
каком императоре в качестве своего 
начальника.

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

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

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

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

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

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

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

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

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

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

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

Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

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

Dr. Pokornik Svetlana

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

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

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

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

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

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

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

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

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

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

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

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

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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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Цита еще несколько раз 
посещала Австрию, дала 
длинное интервью на вели-
колепном, слегка старо-
модном книжном немецком 
языке. Она также поведала, 
что ей известна тайна Май-
ерлинга – это якобы был 
заговор британцев и фран-
цузов против австрийской 
короны, а заказал убийство 
Рудольфа Жорж Клемансо. 
Правда, ее сын Отто с этим 
согласен не был.

Последние годы своей жизни экс-
императрица провела в уединении 
в швейцарском городке Цицерсе и 
умерла там в кругу семьи 14 марта 
1989 года в возрасте 97 лет. Перед 
смертью она совершенно ослепла, ос-
лабла и не могла больше двигаться. 
Но смерть ее не страшила – она радо-
валась скорому воссоединению с Кар-
лом в мире ином.

Похороны последней императри-
цы Австро-Венгрии стали событи-
ем года в Австрии! Мимо гроба с ее 
телом, выставленного для прощания 
в венском соборе Св. Стефана, шла 
нескончаемая вереница людей. 1 300 
полицейских следили за порядком во 
время процессии.

По такому случая из шёнбруннско-
го Музея карет взяли конный траур-
ный лафет, который был использован 
в истории четыре раза – для похорон 
Марии Анны (вдовы Фердинанда I), 
кронпринца Рудольфа, императрицы 
Элизабет и императора Франца Ио-
сифа. Черный лафет был запряжен 
шестеркой вороных лошадей. (Кроме 
черного лафета, в музее имеется еще 
и красный – для похорон эрцгерцогов. 
И только императора и его супру-
гу везли в последний путь на черном 
траурном лафете. – Прим. авт.)

Церемония похорон состоялась 1 апре-
ля (день смерти Карла) 1989 года. В 
ходе траурной процессии тело экс-
императрицы из собора Св. Стефана 
доставили в семейную усыпальницу 
Габсбургов в Капуцинеркирхе. По все-
му маршруту процессии были уста-

Интервью

Траурный лафет в Музее карет. 
Фото: Dennis Jarvis / WikiMedia

Капуцинеркирхе. 
Фото: MrPanyGoff / WikiMedia

С Папой Римским Иоанном Павлом II Аббатство Св. Йоханнеса 
в швейцарском Цицерсе
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новлены десятки телекамер, которые 
транслировали это событие в течение 
пяти часов в прямом эфире по ав-
стрийскому телевидению, а также по 
системе евровидения в другие страны. 
На YouTube выложена вся трансля-
ция 1989 года в нескольких частях на 
немецком языке, а также знаменитая 
церемония «тройного стука» в ворота 
Капуцинеркирхе.

Толпы людей пришли посмотреть 
вживую на невиданное зрелище. На 
похороны Циты съехались все ее дети 
(кроме ранее умершей Аделаиды). Сы-
новьям Феликсу и Роберту, так никогда 
и не признавшим республику, пона-
добилась трехдневная «гуманитарная 
виза» для прощания с матерью.

Рядом с гробом Циты зарезервирова-
но место для гроба Карла, тело которо-
го пока все еще покоится на Мадейре.

По габсбургской традиции сердце 
умершей было захоронено отдельно 
– в монастыре Мури в Швейцарии. 
Там же, где с 1972 года покоится серд-
це Карла. Позже в Мури были похо-
ронены и ее сыновья – кроме Отто, 
который, как последний кронпринц 
Австро-Венгрии, обрел покой в Капу-
цинергруфте вместе с женой Региной, 
умершей годом раньше.

С 2009 года идет процесс возможно-
го причисления Циты к лику блажен-
ных. Карл был причислен к лику бла-
женных в 2003 году (процесс длился с 
1954 года).

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором
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Фото: © Dietmar Denger / Vorarlberg Tourismus

Фото: © Ludwig Berchtold / Vorarlberg Tourismus
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

Форарльберг – самая западная 
федеральная земля Австрии.
Она граничит одновременно с 

Германией, Швейцарией и княжеством 
Лихтенштейн, поэтому местные ку-
линарные традиции, сформировавши-
еся под влиянием пограничных земель, 
сильно отличаются от общеавстрий-
ских. В частности, в Форарльберге 
широко развито разведение крупного 
рогатого скота. Причем упор делается 
не на мясное производство, а на молоч-
ную продукцию, о чем свидетельствует 
огромное разнообразие местных сортов 
сыра. Самым известным из них счита-
ется твердый пастуший сыр со специ-
ями (würziger Bergkäse). Достойны 
внимания и мягкие сыры из коровьего, 
овечьего и козьего молока, а также неж-
нейший местный «Камамбер». На ос-
нове сыра Sura Kees из долины Мон-
тафон готовится один из традиционных 

супов Форарльберга – Montafoner 
Käsesuppe. Также на первое подают 
суп с блинной стружкой на говяжьем 
бульоне (Flädlesuppe).

Отличным дополнением к перво-
му блюду станет сырная лепешка 
(Käsefladen). А на второе, если при-
держиваться сырного меню, можно 
получить лапшу с пастушьим сыром 
(Käsespätzle) или картофель с сыром 
(Grumpara mit Käs). Разумеется, до-
стойным дополнением ко второму блю-
ду станет субирер (Subirer) – шнапс, 
который готовят здесь на основе редко-
го сорта груши.

В качестве традиционного десерта в 
Форарльберге предлагают сладкую ку-
курузную кашу (Riebel) или яблоки, 
запеченные в блинном тесте с сахаром 
и корицей (Öpfelküachle).

По материалам vz70331.eurodir.ru

МЫ УЖЕ НЕ РАЗ ПИСАЛИ О 
ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮДАХ 
РАЗНЫХ АВСТРИЙСКИХ ЗЕ-
МЕЛЬ, А ВОТ О КУХНЕ ФОР-
АРЛЬБЕРГА – НИ РАЗУ

Традиционная 
кухня 
ФОРАРЛЬБЕРГА

ÖPFELKÜACHLE

RIEBEL

KÄSESPÄTZLEFLÄDLESUPPE
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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СТРАХОВКА 
ЖИЛПЛОЩАДИ  

Дома и квартиры россиян начнут 
страховать от чрезвычайных ситуаций 
в пилотном режиме в нескольких регио-
нах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Московской, Свердловской, Тверской, 
Новосибирской и Тюменской областях. 
Страхование будет добровольным и по-
явится отдельной строчкой в платежках 
ЖКХ. Сейчас компенсации жильцам в 
случае природных бедствий выплачи-
ваются из федерального, регионально-
го и муниципального бюджетов. Но-
вый закон переложит часть нагрузки на 
собственников жилья, зато они получат 
более высокую компенсацию. Перечень 
страховых рисков регионы будут уста-
навливать самостоятельно.

ИЗМЕНЕНИЯ В НДФЛ   

Взявших «ипотечные каникулы» рос-
сиян освободят от уплаты подоходного 
налога с сумм, которые они сэкономят 
во время кредитной «передышки». Эта 
норма принята как логическое продол-
жение закона об «ипотечных канику-
лах», который вступил в силу в конце 
июля. В соответствии с ним граждане в 
случае болезни или потери дохода смо-
гут брать отсрочку выплаты кредита. По 
Налоговому кодексу возможность «за-
морозить» платежи до последнего вре-
мени расценивалась как материальная 
выгода для гражданина: вступившая в 
силу поправка исправит ситуацию. 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ   

С 1 августа ПФР автоматически проин-
дексирует выплаты тем пенсионерам, чьи 
работодатели добросовестно выплачива-
ли страховые и пенсионные взносы в 2018 
году. Прибавка будет зависеть от количе-
ства баллов с зарплаты за прошлый год и 
даты оформления пенсии. Максимальное 
увеличение составит три пенсионных бал-
ла. В 2019 году их суммарная стоимость 
составила 261,72 рубля. Всего перерасчет 
пенсий коснется 14 млн россиян.

НОВОЕ 
В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НЕТ «ЗАРПЛАТНОМУ РАБСТВУ»   

С августа в России начал действовать 
закон, устанавливающий ответствен-
ность за «зарплатное рабство». Речь 
идет о случаях, когда работодатели от-
казываются перечислять средства на 
счета банка, выбранного сотрудником. 
Теперь за 15 дней до начисления зар-
платы любой работник может уведо-
мить шефа о желании сменить финан-
совую организацию.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВОЗА 
РУЧНОЙ КЛАДИ   

С 19 августа вводятся ограничения 
на ввоз подкарантинной продукции 
без фитосанитарных сертификатов в 
ручной клади на борту самолета. Речь 
идет о цветах, фруктах и овощах. Те-
перь можно будет провезти максимум 
три букета с 15 цветками в каждом. Вес 
фруктов и овощей без фитосанитар-
ных сертификатов не должен превы-
шать 5 кг.

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ   

Поставить купленную машину на 
учет можно будет в салоне офици-
ального дилера. Услуга будет плат-
ной. ГИБДД присвоит автомобилю 
регистрационный номер, а выдавать 
номера будут автосалоны. Тот, кто не 
захочет платить дилеру, сможет, как 
и раньше, зарегистрировать авто в 
ГИБДД.

ВЕТХИЕ ДОМА ОСТАВЯТ 
БЕЗ СЧЕТЧИКОВ   

Счетчики газа, света, воды и тепла 
можно будет не устанавливать в домах 
под снос, а также там, где износ основ-
ных конструктивных элементов пре-
вышает 70 %, и в тех зданиях, которые 
включены в программу капитального 
ремонта.

По данным российской прессы
Фото: pixabay.com

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОВОЗА РУЧНОЙ КЛАДИ, 

«ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ», 
ДОБРОВОЛЬНАЯ 

СТРАХОВКА ЖИЛПЛОЩАДИ 
И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА
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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 сентябрь
«Осень – единственное время года, которое учит». 

Эльчин Сафарли

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

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

В профессиональной сфере все сложит-
ся благополучно, финансовое положение 
будет стабильным. Хорошее время для 
подписания договоров. Доверьтесь своей 
интуиции. В конце месяца вероятна до-
полнительная прибыль. Этот период под-
ходит для банковских операций. Время 
романтики и укрепления семейных уз.  

Период принятия серьезных реше-
ний и начала своего бизнеса. Дей-
ствуйте быстро и напористо, но только 
мирным путем. Позовите на помощь 
родных и друзей, не пренебрегайте со-
ветами. Середина месяца – хорошее 
время для крупных приобретений. В 
семье постарайтесь вести себя гибко. 
Удачный период для начала крепких 
отношений.  

Отличный месяц для претворения в 
жизнь задуманного. Не снижайте деловую 
активность, не стоит даже уходить в от-
пуск, чтобы не замедлять развитие ваше-
го дела. Время гармоничных отношений с 
родными и друзьями. Одинокие Раки в по-
следние дни месяца влюбятся и, даже если 
роман продлится недолго, будут помнить о 
нем всю жизнь.   

Возьмите все расходы под жесткий 
контроль – только тогда возможен мате-
риальный прорыв. При этом надо боль-
ше отдыхать, иначе может наступить 
упадок сил. Период романтики и сюр-
призов. Одинокие Львы могут встретить 
любимого человека, а семейные – укре-
пить отношения за счет совместных ре-
шений бытовых вопросов. 

Важный этап для личностного роста. 
Не стоит отвлекаться от намеченной цели 
и сомневаться в выгоде начатого дела. В 
сентябре внимательно следите за своим 
здоровьем. Женатым можно задуматься 
о пополнении семейства, а одиноким – о 
знакомстве с иностранцем. Будьте уве-
реннее. Пришло время действовать.  

Интенсивная работа поможет вам изба-
виться от тоски и даст гарантию карьер-
ного роста. Ваш социальный статус укре-
пится, а решения, принятые в середине 
месяца, повлияют на все дальнейшие 
события. Конец месяца принесет долго-
жданную покупку. В личной жизни все 
сложится наилучшим образом. Больше 
общайтесь с детьми.   

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

В сентябре наметятся положительные 
тенденции на профессиональном попри-
ще. Коллеги и руководство будут при-
слушиваться к вашему мнению. Вы по-
лучите признание. В финансовой сфере 
ожидается стабильный доход, если вы 
будете принимать взвешенные решения. 
В конце месяца стоит заняться расшире-
нием бизнеса, открытие фирмы принесет 
солидную прибыль.   

В начале сентября ожидайте карьерный 
рост, а вот конец месяца будет напряжен-
ным из-за разногласий с коллегами по 
работе и домашними. Избегайте конфрон-
тации и ищите взаимовыгодный компро-
мисс. Необдуманные поступки, совер-
шенные вами в середине сентября, могут 
негативно повлиять на вашу жизнь.   

Рыбам-бизнесменам следует занять-
ся расширением своего дела. Тем, кто 
работает в коллективе, надо запастись 
терпением и стараться выстраивать до-
брожелательные отношения со всеми 
его членами. Много времени будут за-
нимать дела семейные и общение с дру-
зьями. Сентябрь – период для разрыва с 
прошлым.     

Удачное время для укрепления бюджета 
и положительных перемен в профес-
сиональной сфере. Благоприятный период 
для встреч с влиятельными людьми. Обхо-
дите стороной сплетников и завистников. 
Займитесь анализом сложившейся ситуа-
ции. Сентябрь подходит для налаживания 
деловых связей и поиска союзников.       

У вас наметится выгодный проект, по-
дойдите к нему самым серьезным обра-
зом, приложите все свои навыки и уме-
ния. Расходы сократятся, соответственно, 
увеличатся доходы. Конец месяца будет 
гармоничен, хотя и могут возникнуть 
проблемы с желудком – вам стоит пере-
смотреть свой рацион питания. В отно-
шениях ищите золотую середину.  

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Не самый простой период в жизни. Ваши 

коммуникабельность и умение сглажи-
вать острые углы помогут найти правиль-
ное решение и опереться на влиятельных 
спонсоров. Вы можете многого добиться и 
на профессиональном поприще, и в лич-
ной жизни, если будете осторожны в вы-
боре партнеров. Целеустремленность и 
выдержка – залог вашего успеха. 

 Овен (21.03. – 20.04) 



KÄRNTNER STRASSE 2 – WIEN
BUCHERER.COM 

UNIQUE AS YOUR EMOTIONS
WATCHES  JEWELLERY  GEMS

17_0627_BUC_Ins_WienerMag2.indd   1 24.05.17   09:25


