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от редакции

Уважаемые читатели!
Дорогие соотечественники!

Вспомнила стихи Бродского, которые как нельзя 
лучше подходят к нынешней ситуации: 

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса...

Наступили сложные времена, которых здесь, в благо-
получной Европе, никто не ожидал. Разговоры у всех 
только о коронавирусе. Поскольку журнал мы напол-
няем статьями постепенно и начали его делать еще 
до тревожных событий и карантина, то в него вошли 
материалы, которые сейчас, возможно, не совсем ак-
туальны. Например, мы, как всегда, представили чита-
телям анонс выставок, а все музеи в настоящее время 
закрыты. Но эти экспозиции продлятся не один день, 
и, надеюсь, что мы еще успеем их посетить. 

Оставили мы и ре-
кламу Бессмертно-
го полка в большой 
надежде, что к маю 
вирус отступит и мы 
сможем организовать 
наше самое важное 
мероприятие для со-
отечественников. 

А вот объявлять 
голосование по ново-
введениям в Консти-
туцию мы не стали – 
вряд ли к 22 апреля в 
Австрии и во многих 

других странах будет снят карантин. Возможно, и в России 
голосование перенесут.

В любом случае жизнь, хоть и в усеченном виде, продол-
жается. Мы постараемся отправить журнал, как обычно, 
но пока не развозить его по привычным точкам ни для бес-
платной раздачи, ни на продажу. Мы не хотим подвергать 
вас опасности заражения. Зайдите на наш сайт и на глав-
ной странице вы увидите свежий номер «НВЖ». Он легко 
открывается и легко листается. Что касается рекламных 
объявлений – тоже все просто: в разделе сайта «Здесь го-
ворят по-русски» стоят баннеры с обозначенными на них 
адресами сайтов рекламодателей. Найдите баннер, кото-
рый вас интересует, и кликните на адрес представленного 
там сайта, чтобы узнать подробности.

Держитесь, дорогие мои!
Председатель КСОРС, 

издатель и гл. редактор 
Ирина Мучкина

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Возьмите фотографию своего солдата 
и приходите 9 мая в 11:30 на 
построение «Бессмертного полка» на 
Шварценбергплац в Вене!

Вы можете изготовить штендер 
самостоятельно или обратиться в наш 
Штаб до 25 апреля, и мы изготовим его 
для Вас! 

Оставить заявку на изготовление 
штендера Вы можете на сайте 
Координационного Совета 
www.russianaustria.org или в Штабе 
Полка по адресу: РЦНК, Brahmsplatz 8, 
1040 Вена!

По всем вопросам: 
moypolk.at@gmail.com, 

www.facebook.com/moypolk.ru.vena 

#БессмертныйПолкВена

Изготовление штендера

БЕСПЛАТНО!

9
МАЯ

  Фото сделано в магазине 
«Билла» в 22 р-не Вены
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ЭТО ВАЖНО

ПРАВИЛО 1. 
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

Гигиена рук – это важная мера про-
филактики распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртосодержащими или де-
зинфицирующими салфетками. 

Чистите и дезинфицируйте поверх-
ности (столы, дверные ручки, стулья, 
гаджеты и др.), используя бытовые мо-
ющие средства. Это поможет удалить 
вирусы. 

ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И 
ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного чело-
века к здоровому воздушно-капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому 

необходимо соблюдать расстояние не 
менее одного метра от больных. 

Не трогайте руками глаза, нос или 
рот. Вирус гриппа и коронавирус рас-
пространяются этими путями. 

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заражения. 

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфет-
ками, которые после использования 
нужно выбрасывать. 

Отменив лишние поездки и избегая 
многолюдные места, можно уменьшить 
риск заражения. 

ПРАВИЛО 3. 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает 
сопротивляемость организма к ин-
фекциям. Соблюдайте режим, высы-

Рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения 

по защите от новой 
коронавирусной инфекции

пайтесь, употребляйте в пищу про-
дукты, богатые белками, витаминами 
и минеральными веществами, не за-
бывайте про физическую активность.

ПРАВИЛО 4. 
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 
ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

Среди прочих средств профилакти-
ки особое место занимает ношение ма-
сок, благодаря которым ограничивает-
ся распространение вируса. 

Медицинские маски для защиты ор-
ганов дыхания используют: 
 при посещении мест массового 

скопления людей, при поездках в об-
щественном транспорте в период ро-
ста заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями; 
 при уходе за больными острыми ре-

спираторными вирусными инфекциями; 
 при общении с лицами с призна-

ками острой респираторной вирусной 
инфекции; 
 при рисках инфицирования други-

ми инфекциями, передающимися воз-
душно-капельным путем. 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МАСКУ 

Маски могут иметь разную кон-
струкцию. Они могут быть одноразо-
выми или применяться многократно. 
Есть маски, которые служат 2, 4, 6 ча-
сов. Их стоимость варьируется из-за 
различной пропитки. Но нельзя все 
время носить одну и ту же маску, тем 
самым вы можете инфицировать сами 
себя повторно. Какой стороной внутрь 
надевать медицинскую маску – не-
принципиально. 

Чтобы обезопасить себя от зараже-
ния, крайне важно правильно ее носить: 
 маска должна тщательно закре-

пляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров; 
 старайтесь не касаться поверхности 

маски при ее снятии; если же это произо-
шло, тщательно вымойте руки с мылом 
или протрите их спиртовым средством; 
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 влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую; 
 не используйте одноразовую маску 

повторно; 
 использованную одноразовую маску 

следует немедленно выбросить в мусор. 
При уходе за больным, после окон-

чания контакта с ним, маску следует 
немедленно снять. Затем необходимо 
незамедлительно и тщательно вымыть 
руки. 

Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, 
в общественном транспорте, а также 
при уходе за больным, но она нецеле-
сообразна на открытом воздухе. 

Во время пребывания на улице по-
лезно дышать свежим воздухом и ма-
ску надевать не стоит. 

Вместе с тем медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает 
полной защиты от заболевания. Кроме 
ношения маски, необходимо соблюдать 
другие профилактические меры. 

ПРАВИЛО 5. 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ 

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу. В Австрии следует звонить 
по круглосуточному телефонному но-
меру 1450. Общую информацию можно 
получить по телефону 0800 555 621.

Следуйте предписаниям врача, со-
блюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Высокая температура тела, озноб, го-
ловная боль, слабость, заложенность 
носа, кашель, затрудненное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит. 

В некоторых случаях могут быть 
симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, диарея. 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Среди осложнений лидирует вирус-
ная пневмония. Ухудшение состояния 
в таком случае идет быстрыми темпа-
ми, и у многих пациентов уже в тече-
ние 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немед-
ленной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией легких. 

Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Вызовите врача по круглосуточному 
телефонному номеру 1450. 

Выделите больному отдельную ком-
нату в доме / квартире. Если это невоз-
можно, соблюдайте расстояние не ме-
нее одного метра от заболевшего. 

Ограничьте до минимума контакты 
между больным и близкими, особен-
но детьми, пожилыми людьми и ли-
цами, страдающими хроническими 
заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение. 
Следите за чистотой, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прикрывайте 

рот и нос маской или другими защитны-
ми средствами (платком, шарфом и пр.). 

Ухаживать за больным должен толь-
ко один член семьи. 

5

НЕЛЬЗЯ ВСЕ ВРЕМЯ НОСИТЬ 
ОДНУ И ТУ ЖЕ МАСКУ, ТЕМ СА-

МЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ИНФИЦИРО-
ВАТЬ САМИ СЕБЯ ПОВТОРНО
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совместную заявку с предложением 
признать животных Всемирным куль-
турным наследием. Ресурс Vienna.at уточ-
няет, что заявку рассмотрят в 2020–
2021 годах. 

Стеклотара – дело каждого

На каждого австрийца в прошлом году 
пришлось 28,5 кг собранных отходов стек-
ла, всего 260 000 т, что на 10 000 т больше, 
чем годом ранее (тогда средний показатель 
составлял 27 кг на человека). В Вене в сред-
нем на душу населения собрали гораздо 
меньше, всего 18,5 кг стеклотары, хотя и в 
столице общий объем увеличился на 2 000 т 
– до 35 000 т. Как пишет ресурс Vienna.at, по 
всему миру сбор вторсырья в городах нала-
жен хуже, чем в сельской местности.   

Российско-австрийский форум 
не состоялся 

Из-за эпидемии коронавируса орга-
низаторы отложили заседание россий-
ско-австрийского Форума общественно-
сти «Сочинский диалог», намеченное на 
конец марта в местечке рядом с озером 
Фушльзее (земля Зальцбург). Как сообща-
ет официальный аккаунт Посольства РФ 
в Австрии в сети Facebook, решение под-
держали сопредседатели форума, помощ-
ник президента России Андрей Фурсенко 
и бывший председатель Экономической 
палаты Австрии Кристоф Ляйтль.        

Устрашающий гранит науки

Каждый второй школьник в Австрии бо-
ится экзаменов, рефератов и проверочных 
работ, следует из результатов опроса инсти-
тута репетиторских курсов Lernquadrat. 
Согласно материалу Wiener Zeitung, 39 % ре-
спондентов испытывают страх часто, а 16 % 
– всегда. Чаще с этой проблемой сталкива-
ются девочки, ученики старших классов и 

АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

отстающие. Самый страшный предмет для 
школьников – математика (40 % опрошен-
ных), за ней идут английский (20 %) и не-
мецкий языки (13 %).        

Достояние с копытами

В прошлом году Австрия и Словения 
разрешили многолетний спор по пово-
ду национальной принадлежности ло-
шадей липицианской породы, просла-
вивших на весь мир расположенную в 
австрийской столице Испанскую шко-
лу верховой езды, и теперь подают в 
ЮНЕСКО вместе с рядом других стран 

Повышенная годность  

Правительство Австрии намерено с 
2021 года ослабить критерии, по кото-
рым призывников признают годными 
либо негодными к военной службе. Die 
Presse сообщает, что должна появиться 
третья категория – ограниченно годен. 
Попавшие в нее новобранцы, согласно 
плану министерства обороны, помо-
гут доукомплектовать дополнительно 
2 000–3 000 должностей на действитель-
ной военной службе и 500 должностей 
на гражданской службе.        

  

Без чемпиона

Австрийская хоккейная лига досрочно 
завершила текущий сезон из-за эпидемии 
коронавируса, впервые с 1945 года остав-
шись без победителя. Розыгрыш остано-
вили на стадии 1/4 финала после запрета 

ДИАЛОГА НЕ БУДЕТ
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38 млрд евро на борьбу 
с последствиями COVID-19

Австрия выделит до 38 млрд евро на 
борьбу с экономическими последствия-
ми коронавируса, заявил канцлер стра-
ны Себастьян Курц. На экстренную 
помощь наиболее пострадавшим от эпи-
демии секторам будут выделены 15 млрд 
евро, еще 10 млрд – на отсрочки от упла-
ты налогов, 9 млрд – на гарантии и обя-
зательства, пишет «Рамблер».   

Суд над шпионом

В Зальцбурге начался судебный про-
цесс над 71-летним отставным полков-
ником австрийской армии, обвиняемым 
в шпионаже в пользу России. Слушания 
проходят в закрытом режиме. Проку-
ратура полагает, что бывший военный 
с 1992 по 2018 год передавал Москве 
информацию о вооруженных силах 
страны, системах вооружений и другие 
секретные сведения, получив за свои 
услуги в общей сложности 280 000 евро. 
Сторона защиты не признает обвине-
ния, сообщает ресурс Salzburg24.at.   

Материал подготовил 
Вадим Зайцев, г. Вена

«Де» в законе 

Суд в Линце вынес решение в пользу 
гражданки Австрии и Франции, кото-
рая хотела получить заграничный па-
спорт на свою фамилию, содержащую 
указание на благородное происхожде-
ние в виде частицы «де». Австрийское 
посольство в Швейцарии, где живет 
истица, отказало ей на основании за-
кона об отмене аристократических зва-
ний, но суд вынес другой вердикт: за-
прет распространяется исключительно 
на немецкую частицу «фон», но не на 
французскую «де».

            

Обвал по-венски  

На прошедшей в Вене встрече участ-
ников Организации стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) и не входящих в картель 
производителей не удалось договорить-
ся о дальнейшем ограничении добычи. 
Более того, из-за позиции России согла-
шение вовсе прекратило действовать, 
после чего Саудовская Аравия, нефор-
мальный лидер ОПЕК, начала ценовую 
войну, объявив о намерении резко уве-
личить добычу нефти и предоставить 
покупателям значительные скидки. В 
результате мировые цены обрушились 
на треть. На фоне замедления мирово-
го экономического роста восстановятся 
они не скоро, пишет Kleine Zeitung.    

она в 2014 году стала директором Музея 
естественной истории в Берлине, а до этого 
работала на различных должностях в Бер-
линском университете имени Гумбольдта и 
Потсдамском университете. Также Фоланд 
известна как активный член немецкой Пар-
тии зеленых, передает ORF.at.         

     

властей проводить любые мероприятия в 
закрытых помещениях с числом участни-
ков более 100 человек. Руководство лиги 
отказалось от обсуждавшегося варианта 
доиграть сезон при пустых трибунах: без 
болельщиков хоккейные матчи теряют вся-
кий смысл, передает Salzburger Nachrichten.  

Пластик вместо бензина

Австрийская нефтегазовая компания 
OMV согласовала крупнейшую в сво-
ей истории сделку – она заплатит 4,1 
млрд евро за увеличение доли владения 
в химическом концерне Borealis с 36 % 
до 75 %. Согласно статье в издании Der 
Standard, покупка станет важной частью 
принятой ранее долгосрочной стратегии 
трансформации бизнеса OMV, предусма-
тривающей постепенный отказ от роз-
ничных продаж бензина в пользу про-
изводства нефтехимической продукции 
высоких переделов. 

Главная по естествознанию 

Нынешнего руководителя Музея есте-
ствознания в Вене Кристиана Коберля с 
1 июня сменит 51-летняя уроженка Гамбур-
га Катрин Фоланд. Биолог по образованию, 
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ
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АРХИТЕКТУРА Австрии

ЭПОХА ДРЕВНЕГО РИМА 

Отсчет европейских образцов архи-
тектуры Австрии следует вести от 
архитектурных сооружений Древ-
него Рима. Известно, что римляне 

еще   при жизни императора Октавиана Августа 
захватили большую часть земель современной 
Австрии и построили здесь несколько крепо-
стей для своих гарнизонов. Среди них: Виндобо-
на (ныне Вена), Ленция (ныне Линц), Вирунум 
(ныне Цольфельд), Карнунтум (ныне Петро-
нелль-Карнунтум).

Первоначальная застройка была типичной 
– четырехугольной, с Форумом в центре. Стро-
ительными материалами служили местный ка-
мень и кирпич. Кроме обычных зданий, возво-
дили также языческие храмы, цирки, бани 
(термы), театры. В Вене сохранились остатки 
римского акведука.

В конце V века н. э. римские гарнизоны поки-
нули эти земли, перешедшие к варварским пле-
менам германцев и славян. 

  Карнунтум, 
реконструкция 
древнеримской термы
Фото: WOKRIE / WikiMedia

  Карнунтум, 
реконструкция интерьера 
древнеримской виллы
Фото: MatthiasKabel / WikiMedia

  Карнунтум, макет 
поселения
Фото: Wolfgang Sauber / WikiMedia



РАННЕЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Около 803 года н. э. Карл Великий раз-
бил воинов-авар и создал на этой 
территории Восточную марку (гер-
цогство). Началась ощутимая волна 

христианизации ее жителей, что привело к стро-
ительству примитивных христианских церквей, 
упрощенных по планам и архитектурным формам.

Здания раннего Средневековья возводили 
преимущественно из дерева, поэтому они не 
сохранились. Христианские церкви же были 
каменными. 

Земли Австрии колонизировали германские 
племена, преимущественно бавары, поэтому 
культура развивалась в подавляющей стилисти-
ке южно-немецкого искусства. Но значитель-
ные торговые связи с Ломбардией вызывали 
все возраставшее влияние мастеров северной 
Италии. Свой небольшой вклад внесла и сла-
вянская составляющая. В то время развитие по-
лучил первый значительный европейский стиль 
– романский. К числу важных сооружений этой 
эпохи можно отнести части собора Св. Стефана 
(западный фасад) в Вене, собор в городе Гурке, 
монастырскую церковь в Зеккау, двухъярусные 
надгробные часовни (так называемые карнеры) 
в Штирии, Каринтии и Нижней Австрии.

Австрийские воины-христиане участвова-
ли в крестовых походах. Накопленные от во-
енных грабежей или торговли деньги шли на 
строительство крепостей, храмов, монастырей 
и замков.

Фото: Uoaei1 / WikiMedia

Фото: Johann Jaritz / WikiMedia
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  Романский фасад собора 
Св. Стефана в Вене

Фото: © Bwag / WikiMedia

  Карл Великий

Главной достопримечательностью Гурка 
является собор Успения Пресвятой Бого-
родицы, построенный в романском стиле 
в 1140 г. Его башни имеют высоту 60 ме-
тров. В церкви находится крипта с много-
численными колоннами, а также хранятся 
мощи святой Эммы.

В аббатстве Зеккау в Штирии на-
ходится большая романская бази-
лика. Она была построена между 
1143 и 1164 годами. Изначально это 
был женский бенедиктинский мо-
настырь. На его территории, в мав-
золее Виттельсбахов, много веков 
подряд хоронили представителей 
австрийской линии Габсбургов.

9
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АВСТРИЙСКАЯ ГОТИКА  

Переход к готике произошел примерно 
лишь в VI веке. Готическая архитектура 
и стилистика имели заметное развитие 
в течение 200–250 лет и стали ведущими 

в местной культуре. Их поддерживали властители – 
Бабенберги, а с 1282 года – Габсбурги. К земельным 
владениям постепенно присоединялись и добавля-
лись новые территории. Австрия стала частью так на-
зываемой Священной Римской империи германской 
нации. 

Среди наиболее значительных образцов австрийской 
готики можно назвать церковь Св. Марии-ам-Гештаде в 
Вене, готическую Южную башню собора Св. Стефана, 
хоры церквей или готические часовни (в Граце, Клостер-
нойбурге, Цветле, Шваце и др.). Чем дальше от Вены  – 
тем более простые формы готики можно встретить.

Ограниченно использовались стенопись (монастырь 
Ноннберг, Зальцбург), скульптура, живопись. Наи-
более значительными образцами готического стиля 
являются деревянные резные алтари (алтарь Пахера, 
Санкт-Вольфганг, 1471–1481 гг.), где были активно при-
менены элементы готической архитектуры.

 

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

 Церковь 
Св. Марии-ам-
Гештаде
Фото: © Bwag / WikiMedia

 Аббатство Цветль, готический дворик монастыря 
Фото: Uoaei1 / WikiMedia

 Южная башня 
собора 
Св. Стефана
Фото: © Bwag / WikiMedia

 Резная 
кафедра в соборе 
Св. Стефана
Фото: © Bwag / WikiMedia

Кафедра XV века приписывается 
Николаусу Герхардту. Ее украша-
ют статуи четырех первых учите-
лей церкви – Августина Блажен-
ного, Амвросия Медиоланского, 
Иеронима Стридонского, Григо-
рия Великого. Перила лестницы, 
ведущей на кафедру, украшены 
фантастическим орнаментом из 
чередующихся жаб и ящериц – 
аллегория борьбы добра и зла. 
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АВСТРИЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ  

Период Возрождения в Австрии пришелся на 
тяжелую пору Контрреформации и войн с 
Турцией и наступил со значительным опоз-
данием. Церковная архитектура теряла свое 

ведущее значение и была в плену устаревших и упро-
щенных готических форм. Дыхание идей Возрождения 
более ощутимо в живописи и декоративно-прикладном 
искусстве. В XI веке угроза турецкого захвата Австрии 
побудила не столько к строительству церквей и дворцов, 
сколько к обновлению крепостей. В то время в стране 
практически не было городов, которые выходили бы 
за пределы прежних крепостных стен; застройка в них 
была тесная и имела средневековый характер. Но иногда 
в замках встречались образцы парадных дворов с от-
крытыми колоннадами наподобие итальянских. Порой 
для строительства новых замков и обустройства садов 
приглашали мастеров из Италии (это прослеживается в 
Хоэнзальцбурге, Амбрасе, Шаллабурге).

Период маньеризма практически не отразился на ар-
хитектуре Австрии, даже несмотря на то, что австрий-
ский двор был одним из значимых центров маньеризма 
в Западной Европе. Императорские заказы выполняли 
известные мастера, чаще иностранного происхожде-
ния. Среди них  – Бартоломеус Спрангер, художник из 
Фландрии; Арчимбольдо, живописец из Милана; Адри-
ан де Врис, скульптор из Нидерландов; Ханс фон Аахен, 
художник из Кёльна; Эгидиус Заделер, гравер из Флан-
дрии. Однако архитекторов почти не приглашали. 

Архитектура Австрии в XVI веке словно накапли-
вала силы для мощного рывка и расцвета в эпоху 
барокко, которую принято считать началом триум-
фального шествия «западной цивилизации». 

Продолжение в след. номере.
По материалам Википедии

 Замок Амбрас в Инсбруке и его Испанский зал 
Фото: © Zairon / WikiMedia

Фото: © Burkhard Mücke / WikiMedia

Фото: © Bwag / WikiMedia

Замок Шаллабург располо-
жен в 5 км от Мелька. Он 
был построен около 900 
лет назад, но свой ренес-
сансный облик приобрел 
в XVI веке, когда за его пе-
рестройку в 1540 году взя-
лась династия Лозенштай-
нов. Особенной красотой 
отличаются местные сады. 
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В Доме дружбы на Арбате я ус-
лышал фамилию человека, ко-
торый мог бы пролить свет на 

те события. Его фамилия была Лоза... 
...Маленькая опрятная квартирка 

хрущевских времен. Приветливая 
хозяйка дома, Тамара Михайловна, 
супруга героя этого очерка, не дав 
мне раскрыть рта, тотчас усадила за 
кухонный стол. И вот я уже вместе 
с Дмитрием Федоровичем ем тради-
ционное русское кушанье – пшенную 
кашу с тыквой. Затем мы переходим 
в крошечную гостиную, разворачива-
ем географические карты Австрии и 
Венгрии и начинаем беседу. 

12

   Дмитрий Федорович 
Лоза, 1947. 

Фото: gallery.ykt.ru 

ДЕРЗКИЙ РЕЙД 

13 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА 

ЛЕВИТАН, ДИКТОР МОСКОВСКО-

ГО РАДИО, ВСЕГДА ЧИТАВШИЙ 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ВЕСТИ 

С ФРОНТОВ ВОЙНЫ, СООБЩИЛ 

СВОИМ ДЕРЖАВНЫМ ГОЛОСОМ, 

ЧТО «ПОСЛЕ ОЖЕСТОЧЕННЫХ 

БОЕВ С НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

ОСВОБОЖДЕН ГОРОД ВЕНА» 

***
Боевой путь к Вене танкового бата-

льона под командованием гвардии ка-
питана Дмитрия Лозы, входившего в 
состав 46-й гвардейской бригады 6-й 
гвардейской танковой армии, начался 
с берегов Балатона. В начале первой 
декады апреля соединения 6-й гвардей-
ской армии овладели городом Шопроном 
вблизи австрийской столицы. До Вены 
оставалось около 60 км. 

8 апреля капитана Лозу вызвал к 
себе командующий генерал-полковник 
Кравченко и поставил перед ним бое-
вую задачу: «С целью дезорганизации 
обороны Вены и предотвращения ее раз-
рушения Вашему батальону надлежит 
немедленно начать рейд в этот город, 
овладеть его центром, занять круго-
вую оборону и ждать подхода основных 
сил. По пути следует всячески избегать 
столкновений с противником. Для уси-
ления батальона в Ваше распоряжение 
выделяются 80 десантников». 

К началу рейда в состав батальона 
входило 18 танков «Шерман» и 3 са-

моходных артиллерийских установки 
САУ-152. На броню каждой машины 
пришлось погрузить второй комплект 
боеприпасов, десантников и... по ящи-
ку шоколада. Большее количество про-
дуктов размещать было просто негде. 
И без того каждый танк своим видом 
скорее напоминал сильно груженого 
верблюда, нежели боевую машину. 

Итак, ранним туманным утром 9 апре-
ля весь этот «караван», миновав город 
Шопрон, вскоре оказался у австрий-
ской границы. К этому времени пе-
редовые подразделения стрелковых 
корпусов Красной армии уже подошли 
к границе и установили нормальные 
контакты с австрийской пограничной 
службой, что дало батальону возмож-
ность беспрепятственно вступить на 
землю Австрии. Неширокое шоссе, 
проходившее по обширным виноград-
никам, вело прямо в Вену. Движение на 
нем почти отсутствовало. Лишь изред-
ка попадались крестьянские повозки, 
неспешно двигавшиеся по своим дере-
венским делам. Вскоре с правой сторо-

Фото: zen.yandex.ru
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ны от шоссе показался первый крупный 
австрийский город – Айзенштадт, быв-
шая вотчина князей Эстерхази, у кото-
рых придворным композитором долгие 
годы служил знаменитый Гайдн. Далее 
шоссе миновало гряду холмов Лайта и 
стало плавно спускаться к Придунай-
ской долине. Пока все шло хорошо. 

Но вот на местной дороге, проходив-
шей метрах в ста параллельно шоссе, 
были обнаружены две батареи 88-мил-
лиметровых противотанковых пушек. 
Видимо, они перемещались на новые 
позиции. 

По приказу их надо было оставить в по-
кое, но ведь тогда они смогли бы занять 
хорошо оборудованную позицию на 
каком-либо пригорке, и идущим вслед 
основным силам стоило бы большого 
труда их оттуда выбить. Или в считан-
ные минуты батареи могли изготовиться 
к бою, тогда батальон закончил бы свой 
бесславный рейд уже здесь, среди вино-
градников, так и не добравшись до Вены. 
Но с другой стороны, преждевременный 
расход боеприпасов сделал бы поход на 
Вену бессмысленным. 

Было решено произвести по противни-
ку лишь два залпа из танковых орудий, а 
завершение операции доверить быстроте, 
натиску, гусеницам и шквальному пуле-
метному огню. Замысел удался как нельзя 
лучше – большинство орудийных расчетов 
разбежались сразу же после залпов, а те, ко-
торые пытались изготовить пушки к бою, 
были уничтожены огнем из пулеметов. 

К полудню вид придорожных селе-
ний сильно изменился. Деревенские 
дома, окруженные хозяйственными по-
стройками, уступили место коттеджам 
с небольшими, хорошо ухоженными 
садиками. Буйно цвела сирень. Чувство-
валось приближение большого города. 

Надежды на быстрое проникновение 
в центр Вены не оправдались. Попытка 
попасть туда наикратчайшим путем – че-
рез район Фаворитен – не удалась. Танки 
были встречены огнем противотанковых 
пушек. Видимо, весть о приближении 
русского батальона уже дошла до коман-
дования вермахта, и его появление в юж-
ных пригородах Вены ждали. 

13

Устроили импровизированный обед, 
где на первое, второе и десерт в нео-
граниченном количестве предлагал-
ся шоколад со стаканчиком молодого 
вина. Во время еды обсудили создав-
шуюся обстановку и решили повто-
рить попытку проникновения в Вену, 

но теперь уже с северо-западного 
направления. 

Однако и там поперек улицы уже гро-
моздилась прочная баррикада, за кото-
рой засели фаустники. В завязавшемся 
бою был потерян еще один танк. Выхо-
дило, что у каждого «парадного подъез-
да» в город вермахт уже успел подгото-
виться к визиту «гостей» и надо было 
искать «черный ход». 

После дополнительного изучения то-
пографической карты наиболее веро-
ятным местом прохождения посчитали 
район Хитцинга – юго-западную окра-
ину Вены, и по холмам Венского леса 
батальон вышел на это направление. 
Сверху город был виден как на ладони. 
И среди его кварталов четко вырисо-
вывался остроконечный шпиль собора 
Святого Стефана. Это и был центр горо-
да – конечная цель рейда. 

С холмов благополучно спустились по 
просеке, проложенной среди вековых де-
ревьев, и оказались на набережной реч-
ки Вены. Для того чтобы достичь центра 
города кратчайшим путем, необходимо 
было переправиться на противополож-
ный берег. Однако подступы к мосту ока-
зались тоже перекрыты баррикадами. 

Батальон отошел немного назад, сде-
лал маневр вправо, надеясь найти неза-
щищенную переправу, и вскоре уперся 
в кирпичную стену, далеко уходящую на 
юг. Наступали сумерки, и искать оконча-
ние стены не было времени. Оставалось 
одно – таранить ее танком. Проход удалось 
пробить только с четвертого наезда – ма-
шина получила множество «синяков и 
ссадин», но осталась на ходу. Проникнув 
через образовавшийся пролом в стене, 
танки оказались в парке Шёнбрунн, да-
лее они сумели выйти к Мариахильфер-
штрассе и по этой улице устремились 
к центру города. На трех перекрестках 
полицаи-регулировщики без задержки 
пропустили колонну вперед, но у Запад-
ного вокзала улица оказалась перекрытой 
баррикадами. Пришлось изменить марш-
рут – колонна двинулась по узеньким 
улочкам Нойбау. На одном из перекрест-
ков ее поджидала зенитка, подготовлен-
ная для стрельбы прямой наводкой. Она 

   Дмитрий Федорович слева. 
Фото: zen.yandex.ru
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ПО ХОЛМАМ ВЕНСКОГО ЛЕСА БА-
ТАЛЬОН ВЫШЕЛ НА ЮГО-ЗАПАД-
НУЮ ОКРАИНУ ВЕНЫ. СВЕРХУ ГО-
РОД БЫЛ ВИДЕН КАК НА ЛАДОНИ. 
И СРЕДИ ЕГО КВАРТАЛОВ ЧЕТКО 
ВЫРИСОВЫВАЛСЯ ОСТРОКОНЕЧ-
НЫЙ ШПИЛЬ СОБОРА СВЯТОГО 
СТЕФАНА. ЭТО И БЫЛ ЦЕНТР ГО-
РОДА – КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ РЕЙДА. 
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представляла большую опасность. Если 
бы снаряд подбил головной танк, то весь 
батальон оказался бы в западне – улица 
была настолько узка, что лишала осталь-
ные танки возможности маневра. При-
шлось отрядить один экипаж для атаки 
пушки с фланга. Орудие не смогло одно-
временно отражать атаки с двух направ-
лений и вскоре было разбито. 

Поздно вечером достигли Площади 
героев (Хельденплац). Перед танкиста-
ми высились здания Хофбурга, бывшей 
резиденции императоров Австрии. Зна-
чительную часть танков для защиты от 
авиации и фаустников разместили под 
арками проезда, соединяющего Хель-
денплац и Михаэлерплац. Взяли под ох-
рану здания Парламента и банка. Весь 
персонал контролируемых учреждений 
разбежался, и помещения были абсо-
лютно безлюдны, но энергоснабжение 
не прекращалось.

Не было сомнений, что утром против-
ник предпримет попытку уничтожить 
засевший в центре города батальон. По-
этому следовало хорошо организовать 

круговую оборону, чем и занялся в пер-
вую очередь комбат Лоза. После того, 
как он расставил десантников, танки и 
самоходки, решил заглянуть во владе-
ния бывших императоров Австрии. Вот 
спартанские покои императора Франца 
Иосифа, а вот и Парадный зал библиоте-
ки, где некогда давал концерты Моцарт. 

Около двух часов ночи городские вла-
сти разобрались в сложившейся обста-
новке и прекратили подачу электроэнер-
гии. Весь центр Вены погрузился во мрак. 
И тотчас же в занятые танкистами здания 
стали пробираться разведывательно-ди-
версионные группы, пытавшиеся опреде-
лить точную дислокацию батальона. 

Одна из таких групп проникла в Хофбург, 
в помещение, расположенное выше арки, 
под сводами которой располагалось не-
сколько танков. В это время должен был 
состояться очередной сеанс связи бата-
льона с бригадой, и для получения необ-
ходимой дальности действия бортовой 
радиостанции танк комбата выдвинулся 
из-под арки. Радист так и не успел свя-
заться с бригадой – в открытый люк тан-
ка сверху упала граната, от взрыва кото-
рой он тотчас и погиб. 

Для предотвращения подобных потерь 
в дальнейшем пришлось среди ночи по-
сылать десантников прочесывать вну-
тренние помещения занятых зданий и 
блокировать все входы в них. 

Но вот прошла эта бессонная ночь, в 
течение которой неприятель затащил на 
верхние этажи ратуши противотанко-
вую пушку, и с рассвета она начала бить 
прямой наводкой по Хофбургу. Полагая, 
что на крыше библиотеки мог находить-
ся наблюдательный пункт танкистов, 
вражеские артиллеристы разрушили 
крышу, потом повредили гусеницы у 
двух «Шерманов». Эту пушку следовало 
подавить артиллерийским огнем, но уж 
больно красива была ратуша со своими 
причудливыми башнями, высоко взмет-
нувшимися в небо... 

Однако делать было нечего – самоход-
ка высунулась из-под арки, хобот ее ору-
дия нашел цель, грохнул оглушительный 
выстрел, и из окна ратуши вывалилась 
злополучная пушка вместе со своим рас-
четом. Сделано это было своевременно, 

так как вскоре противник предпринял 
атаку на Хофбург со стороны Оперы, а 
уничтоженная пушка, по всей видимо-
сти, должна была поддерживать насту-
пление своим огнем. 

Основные силы противник направил 
по узкой Августинерштрассе, намере-
ваясь выйти по ней на Михаэлерплац. 
Вспомогательный удар наносился через 
Штальбурггассе. Впереди наступавшей 
пехоты двигались «Пантеры», выполняя 
роль своеобразного щита. 

Уже в самом начале сражения сложилась 
непростая ситуация. Обычно «Шерманы» 
добивались успеха в бою с «Пантерами», 
стреляя по их боковой, более тонкой, чем 
лобовая, броне и легко пробивая ее. Но 
здесь, на узеньких улочках средневеково-
го квартала, это было невозможно – бро-
ню «подвижных дотов» надежно защи-
щали стены зданий. Пушки «Шерманов» 
могли использоваться только для повреж-
дения гусениц «Пантер» и для уничтоже-
ния пехоты. Быстрые выходы на боевые 
позиции и уходы с них под прикрытием 
дымовых завес должны были снизить по-
тери до минимума. 

Вскоре такая тактика боя дала положи-
тельные результаты. Несколько «Пантер» с 
поврежденной ходовой частью застыли на 
узких улочках вблизи Михаэлерплац, пара-
лизуя огнем своих дальнобойных орудий 
активные действия красноармейцев. Остат-
ки сильно поредевшей пехоты укрылись 
в близлежащих зданиях. Неприятель, со-
бравшись с силами и восстановив ходовую 
часть, мог снова возобновить наступление. 

Сложившуюся ситуацию необходимо 
было как можно скорее переломить. Для 
этого комбат решил использовать само-
ходки, пока еще находившиеся в резерве. 
Отвлекающие действия «Шерманов» по-
зволили бы им незаметно выйти на огневые 
позиции. Этих самоходок страшились даже 
самые грозные танки. Уже первым броне-
бойным снарядом снесло пушку у близ-
стоящей «Пантеры», от второго снаряда 
огромным костром вспыхнул следующий 
неприятельский танк. Все другие, еще не 
потерявшие ход угловатые чудовища по-
спешно ушли с ближайших улиц. 

Итак, первая крупная попытка против-
ника разделаться с рейдовым отрядом 

   Советские танки «Шерман» в Вене. 
Фото: zen.yandex.ru
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потерпела неудачу. Батальон продолжал 
прочно удерживать позиции. Об этом 
было доложено командиру бригады, ко-
торый в свою очередь сообщил, что ос-
новные ее силы уже подошли к южным 
окраинам Вены. 

Наступило затишье – противник, види-
мо, взял тайм-аут. Пришло время поду-
мать о хлебе насущном. После вчерашнего 
перекуса шоколад вызывал отвращение, а 
у некоторых даже тошноту. Очень хоте-
лось поесть самого обыкновенного сол-
датского варева, непременно горячего. 
Но где его взять? Основные силы могли 
подойти лишь к позднему вечеру. Значит, 
еду следовало искать здесь, в городе. 

Совсем рядом с Хофбургом, на Фюрих-
гассе, располагался ресторан «Астория», 
куда и был послан начальник штаба бата-
льона для предварительных переговоров 
об организации обеда с гарантией оплаты. 
Хозяин ресторана встретил его весьма на-
стороженно, сказал, что у них продуктов 
нет, но за хорошую плату вызвался их 
достать и приготовить обед. Приступи-
ли к обсуждению меню на 180 персон. От 
кофе, чая, минеральной воды, а особенно 
от сладостей начальник штаба отказался. 
Зато попросил, чтобы первое и второе 
непременно были мясными, а порции – 
«гвардейскими». Решить вопрос насчет 
горячительных напитков должен был сам 
комбат. Конечно же, нужно было, вопре-
ки уставу, разрешить личному составу не-
много выпить. Но чего и сколько – вопрос 
был деликатным. Коньяк для этого случая 
не подходил – как бы крепкое зелье не нав-
редило делу, ведь люди были больше суток 
без сна, отдыха и нормальной пищи. Но 
в ресторане оказались запасы француз-
ского шампанского. Где и когда «чумази-
кам»-танкистам придется испить такой 
нектар? Итак, в одном из лучших рестора-
нов Вены был заказан обед с французским 
шампанским из расчета бутылка на двоих. 

Оставалось сделать самую малость – 
добыть деньги. Начальник финансовой 
службы батальона, вопреки ожиданиям 
комбата, не стал ссылаться на много-
численные документы, которые обычно 
все запрещали и почти ничего не разре-
шали, а дал весьма дельный совет. «Кто 
взял под охрану банк? Комбат Лоза. Где 

директор банка? Его нет. Значит, ком-
бат является временно исполняющим 
обязанности директора банка и может 
разрешить начфину взять в этом банке 
безвозвратный кредит, предназначенный 
на содержание того самого батальона, 
который денно и нощно охраняет этот 
банк». Вот как просто все оказалось! 

За полчаса до полудня владелец ре-
сторана пригласил командование бата-
льона к накрытым столам. Белоснежные 
скатерти, мельхиоровые столовые при-
боры, красивая посуда – одним словом, 
все подготовлено по высшему разряду. 
Офицеры в комбинезонах, насквозь про-
питанных соляркой, заняли свои места 
за столами, и хозяин ресторана вместе с 
шеф-поваром сняли пробу с приготов-
ленных блюд, тем самым выдав гарантию 
качества. Далее в ресторан поочередно 
прибыл весь личный состав батальо-
на, чтобы вкусить фирменный венский 
шницель. Обед всем очень понравился 
– после четырех лет «котлового доволь-
ствия» такое застолье, конечно, запом-
нилось на всю жизнь. 

При расчете возникли некоторые за-
труднения, поскольку руководство ба-
тальона в финансовых вопросах такого 
рода совершенно не разбиралось. Ком-
бат подал австрийцу запечатанную пачку 
«зелененьких» и сказал: «Битте!» В пачке 
было 10 тысяч долларов, то есть за каж-
дый обед было выложено более 50 долла-
ров. В тот момент вникать в этот вопрос 
было некогда – в зал ворвался посыльный 
с криком: «Немцы снова атакуют!»  И все 
быстро разбежались по своим местам. 

Очередная атака велась со стороны 
Бельведера и была сравнительно быстро 
отражена. Противник, потеряв один танк 
и до 30 солдат, отошел на исходные пози-
ции. Так закончилась последняя попытка 
выбить батальон из центра Вены. На-
ступил вечер. Подошли основные силы. 
Комбат Лоза сдал все охраняемые объ-
екты соответствующим должностным 
лицам и отправился вместе с батальоном 
на отдых в Венский лес. После насыщен-
ных событиями суток ему казалось, что 
он находился в Вене не меньше недели. 

Через два дня в батальон приехал ко-
мандующий 6-ой танковой армией ге-

нерал Кравченко. Комбат Лоза со своим 
типовым телосложением танкиста по-
чувствовал себя не совсем комфортно 
в медвежьих объятиях могучего коман-
дующего. «Я же тебя, сынок, на верную 
смерть посылал, а ты, герой, мало того, 
что трудное задание выполнил, да еще 
людей и технику сохранил!» Боевой ге-
нерал Кравченко слов на ветер не бросал 
– вскоре Дмитрию Лозе было присвоено 
звание «Герой Советского Союза». 

Таким образом, стремительный рейд 
батальона капитана Лозы способствовал 
освобождению Вены от нацистов в крат-
чайшие сроки и уберег центр города от 
дополнительных разрушений. 

Сейчас гвардии полковник в отставке, 
Герой Советского Союза, кавалер 5 орде-
нов Дмитрий Федорович Лоза, несмотря 
на преклонный возраст, продолжает ве-
сти активный образ жизни. Им написано 
15 книг, некоторые из них переведены на 
иностранные языки. Но почему-то ни о 
нем, ни о его книгах ничего не знают в 
Австрии. Может быть, настало время 
исправить это досадное недоразумение? 
Почему бы не отметить заслуги этого 
скромного человека, спасшего от разру-
шений Хофбург и другие здания в цен-
тре Вены, какой-нибудь австрийской на-
градой?! А еще – выпустить одну из его 
книг на немецком языке. 

Профессор А. Зиничев, 
«НВЖ», май 2000 г. 

От редакции: Герой Советского Союза 
Дмитрий Федорович Лоза умер 22 мая 
2001 года. Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве (участок № 4)

   Советские танки «Шерман» в Вене. 
Фото: russiainphoto.ru / МАММ / МДФ
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НОВЫЙ ВЕНСКИЙ МУЗЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ALBERTINA MODERN

С самого начала Дом худож-
ников, который  открылся в 
1865 году в непосредствен-

ной близости от парадного буль-
вара Рингштрассе, задумывался 
как выставочная площадка. После 
масштабной реставрации он при-
обрел новый статус: филиал гале-
реи Альбертина, где на площади 
2  000 квадратных метров разме-
стилось новое собрание современ-
ного искусства. Теперь это один из 
крупнейших европейских музеев 
современности с коллекцией, ох-
ватывающей 60 000 работ (более 
5 000 имен).  

Собирать свою собственную кол-
лекцию произведений ХХ и ХXI века 

Альбертина начала несколько десятиле-
тий назад и постоянно информировала 
посетителей отчетами о последних при-
обретениях. Однако ядро экспозиции 
нового филиала музея составило са-
мостоятельное собрание австрийского 
предпринимателя Карлхайнца Эссля.

Первая выставка в новом музее посвя-
щена австрийскому искусству периода 
1945–1980 годов.  

ВыстаВки                  в апреле

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

Albertina Modern
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18 
www.albertina.at/albertina-modern/

ВАН ГОГ, СЕЗАНН, МАТИСС, ХОДЛЕР. 
СОБРАНИЕ ХАНЛОЗЕР
VAN GOGH, CÉZANNE, MATISSE, HODLER. 
DIE SAMMLUNG HAHNLOSER
ДО 24 МАЯ     

Но и в главном здании галереи Аль-
бертина на Альбертинаплац тоже 
интересно. Выставка произведе-

ний из швейцарской коллекции Артура и 
Хеди Ханлозеров богата шедеврами. Осо-
бенность собрания Ханлозеров заключа-
ется в том, что они поддерживали близкие 
отношения с мастерами, чьи работы по-
купали. Дружили с Боннаром, Джакомет-
ти, Ходлером, Мангеном. А швейцарский 
художник Феликс Валлоттон был еще и 
доверенным лицом четы, их постоянным 
арт-консультантом. Ядро собрания разме-
стилось в городке Винтертур, на «Вилле 
Флора», принадлежавшей Ханлозерам. На 
протяжении многих десятилетий здесь со-
бирался художественный бомонд и велись 
дискуссии о современном искусстве. Хеди 
Ханлозер, например, очень гордилась тем, 
что она одной из первых стала покупать ра-
боты художника Одилона Редона в то время, 
когда он еще не был знаменит.  
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«Фиолетовая шляпа», 
Феликс Валлоттон, 
1907 
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Музей мебели
Hofmobiliendepot
Andreasgasse 7, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 16, 
понедельник – выходной день
www.hofmobiliendepot.at

   

ТРИАДА ВЕНСКИХ КЛАССИКОВ: 
ГАЙДН – МОЦАРТ – БЕТХОВЕН
DIE TRIAS DER WIENER KLASSIK: 
HAYDN – MOZART – BEETHOVEN
ДО КОНЦА ГОДА

Юбилей Бетховена (в этом году 
исполняется 250 лет со дня 
рождения композитора) под-

вигнул многие музеи на проведение тема-
тических выставок. В Доме-музее Моцарта 
решили сравнить трех титанов музыки и 

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

АРХИТЕКТУРА В МИНИАТЮРЕ 
ARCHITEKTUR IN MINIATUR
ДО 12 ИЮЛЯ

Полное название выставки – 
märklinMODERNE, а ее тема 
– современная архитектура в 

миниатюрном исполнении. 
Эта экспозиция будет интересна тем, 

кто в детстве грезил кукольными доми-
ками, или же тем, кто любит наблюдать 
за подробностями жизни других. Милые 
многоэтажные домишки, кукольные бал-
кончики, тротуары, наполненные жите-
лями-лилипутами. Цель этой выставки – 
показать, как рождаются архитектурные 
идеи. Сложно сразу приобрести жилье 
своей мечты, но можно накупить раз-
личных деталей и сделать мини-версию в 
масштабе, скажем, 1:87. А дальше – у кого 
на что хватит фантазии. 

Главная тема выставки – архитектура 
периода после Второй мировой войны. 
Чтобы впечатление о тех временах было 
целостным, экспозиция дополнена ин-
тересной подборкой фотографий. 

их творчество. Мы знаем, что юный Бетхо-
вен в 1792 году покинул родной Бонн, что-
бы «получить дух Моцарта из рук Гайдна», 
иначе говоря, он отправился в Вену, чтобы 
учиться у Гайдна. К тому времени Моцарт 
уже умер, но столица империи продолжала 
жить восторженными грезами его музыки. 

У Бетховена с Гайдном отношения не 
сложились, куда успешнее проходили уро-
ки у мэтра Сальери, который больше по-
дошел Людвигу по темпераменту. Но все 
равно на рубеже XVIII–XIX веков евро-
пейская музыка определяется творчеством 
трех венских титанов. И выставка как раз 
про это. Как дух Моцарта, гений Гайдна и 
необузданный порыв Бетховена сотворили 
тот музыкальный мир, которым мы живем 
по сию пору. 

Дом-музей Моцарта
Mozarthaus
Domgasse 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 19
www.mozarthausvienna.at

АЛЕК СОТ.  ЯЗЫК ФОТОГРАФИИ
ALEC SOTH. PHOTOGRAPHY 
IS A LANGUAGE
ДО 16 АВГУСТА

Американский фотограф Алек 
Сот (род. 1969) – заядлый пу-
тешественник. Он колесит по 

миру в поисках новых образов и не жа-
леет времени, чтобы как можно глубже 
погрузиться в интересующую его тему. 
Так, однажды он провел целых пять лет 
на реке Миссисипи. Постепенно спуска-
ясь по течению, он снимал места и людей 
необычной крупноформатной камерой с 
объективом 8х10. По завершении этого 
путешествия Алек устроил несколько вы-
ставок и издал альбом. Сот ищет главное 
в обыденном. Ему интересны отдельные 
герои, портреты, личности, магия по-
вседневности, пусть даже это будут съем-
ки очень бедных поселений.  

В настоящее время Алека Сота уже 
можно назвать корифеем современной 
фотографии. За его плечами много вы-
ставок, несколько премий, а его работы 
представлены в серьезных музеях.

Венский Кунстхаус
Kunsthaus Wien
Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18
www.kunsthauswien.com

Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена
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КАК НА ВОЙНЕ  

В связи с распространением коронавируса в Австрии соз-
дан кризисный штаб при участии МВД и министерства 
здравоохранения республики. Он проводит регулярные 

заседания для оценки текущей ситуации и разработки необхо-
димых мер реагирования на подтвержденные случаи, а также 
подозрения на наличие вируса. В частности, если вирус под-
тверждается, австрийская полиция выясняет, где передвигал-
ся и с кем контактировал инфицированный. В случае с Веной 
штаб тесно взаимодействует для этого с властями столицы.

www.ria.ru

«СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ» 

Салон российско-австрийского форума общественности 
«Сочинский диалог» прошел в феврале в австрийской 
столице, передает корреспондент РИА Новости. В нем 

приняли участие сопредседатель форума с австрийской стороны 
Кристоф Ляйтль, президент Зальцбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер, экс-канцлер Австрии Бригитте Бирляйн, посол 

России в Австрии Дми-
трий Любинский, а 
также солисты ми-
ровой классической 
сцены Анна Нетреб-
ко и Юсиф Эйвазов.

«За 9 месяцев, про-
шедших с момента 
своего рождения, „Со-
чинский формат“ со-
стоялся, успел окреп-
нуть и доказать 
свою востребован-

ность, открытость к новым перспективным идеям. Форум по-
лучил полноценную путевку в жизнь, стал событием в россий-
ско-австрийских отношениях. Сегодняшний салон „Сочинского 
диалога“ – это новая интересная по форме площадка. Форум 
общественности приобретает тем самым новую точку опоры 
в австрийской столице», – отметил Дмитрий Любинский.

ДЕВИЧЬЯ ПАРА 
СРЕДИ ДЕБЮТАНТОВ  

В столице Австрии 
прошел Венский 
бал – крупней-

ший бал с 1935 года, ко-
торый всегда проводится 
в «жирный» четверг. На 
этот раз на открытии Анну 
Нетребко заменила молодая 
российская певица Аида Гарифул-
лина. Вместе с ней на сцену вышел польский тенор Петр Беча-
ла. Торжественное открытие сопровождалось потрясающим 
выступлением танцоров Венской государственной оперы, а 
также венским вальсом в исполнении дебютантов. Бал строго 
соблюдает традиции, однако XXI век, несомненно, чувствует-
ся. Гости ведут себя раскованно и смело экспериментируют с 
нарядами. Дресс-код для женщин: вечернее, не белое платье в 
пол (белое – только у дебютанток). Кстати, в этом году среди 
дебютантов впервые была пара из девушек.

 www.sputnik.by

ТЯЖЕЛАЯ КРАЖА 

Кованые ворота, которые недавно привезли из России 
в город Лаа-ан-дер-Тая и готовили к установке возле 
воинского захоронения советских солдат, были укра-

дены неизвестными с расположенной рядом прицерковной 
территории.

«О происшествии проинформирована полиция и местная ад-
министрация. Ведутся поиски злоумышленников», – приводит 
заявление российского посольства в Австрии РИА Новости.

Дипломаты отметили, что ожидают от местных властей 
оперативной реакции на произошедшее. При этом кражу в 
посольстве назвали актом вандализма.

Отметим, что на данном захоронении погребены несколько 
сотен солдат и офицеров советской армии, освобождавших 
Европу от фашизма.

www.rg.ru

ШТАБ 
ПО БОРЬБЕ 
с коронавирусом

О ТОМ О СЕМ
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ВИЗОВАЯ «КАСКАДНАЯ 
СИСТЕМА»

По словам австрийско-
го посла в России Йо-
ханнеса Айгнера, вместе 

с изменением визового кодекса ЕС, 
вступившего в силу 2 февраля 2020 
года, появилась возможность выдавать 
многократные визы для всех групп людей, включая 
тех, кто отправляется в Австрию с целью туризма. Кроме того, 
стала возможной так называемая каскадная система – посте-
пенное продление срока действия визы в зависимости от коли-
чества предыдущих пребываний в Шенгене. По такой системе 
возможно на основе единых и понятных правил оформлять 
визы с более длительным сроком действия, максимально до 
пяти лет. Параллельно с очень позитивным развитием россий-
ского туризма в Австрии визовый отдел австрийского посоль-
ства в Москве зафиксировал в 2019 году рост количества заяв-
лений на выдачу визы на 5 %, сообщает www.ria.ru.

ПОСТАВИЛИ КРЕСТ НА КРЕСТАХ

В новом госпитале в венском районе Флоридсдорф в па-
латах на стенах не будут больше висеть кресты. Религи-
озные символы заменят красочными пейзажами. Такое 

решение приняла местная администрация.
«Наличие в покоях религиозного символа может дискриминиро-

вать другие конфессии. Для совершения ритуалов в лечебном за-
ведении предусмотрено создание молитвенных комнат для хри-
стиан и иудеев, а также небольшой мечети», – пояснил директор 
по лечебной части Йохен Хайдфогель, сообщает www.rg.ru.

АВСТРИЙСКИЙ 
ФИЛИППИНЕЦ 

На Евровидении-2020, 
которое отменили из-за 
эпидемии коронавиру-

са, Австрию должен был пред-
ставлять урожденный филип-

пинец, 34-летний Винсент Буэно. 
Ранее организаторы рассекретили 

название песни, которую он планировал 
спеть на международном конкурсе. Это новый 

трек Alive, его презентация состоялась в марте 2020 года. 
www.24tv.ua

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УКРАИНСКИЙ БАЛ

Певица Христина Соловий стала звездой Украинского 
благотворительного бала в Вене. Артистка открыла 
светское мероприятие и исполнила чувственные пес-

ни из своего репертуара.
Бал состоялся 15 февраля в венском дворце Ферстель. Для 

светского события Христина Соловий подобрала особые песни. 
В частности, открывать вечер она решила романтичным тре-
ком «Тримай», который называют одой влюбленным. Артистка 
исполнила композицию в сопровождении венского оркестра. 
На балу присутствовал и Олег Скрипка, который не только 
спел дуэтную песню «Зима», но и охотно станцевал с певицей.

Бал посетили около 700 человек. Во время светского вече-
ра организаторы мероприятия собирали средства на нужды 
детских домов на Украине.

www.segodnya.ua 

Фото: Instagram @officialvincentbueno
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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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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
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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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 
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но, Совет по туризму был бы рад, если бы
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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

Студия интерьерного дизайна в Австрии  
 www.anastasia-interior.com 

Новый Венский журнал № 3 / 2015 3377

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

Анна Анна БогнерБогнер  ––
ВАШ РИЕЛТОР В ВЕНЕВАШ РИЕЛТОР В ВЕНЕ

Консультация 
бесплатно!

 + 43 676 58 60 106  │   bogner@wgcm-real.at
www.wgcm-real.at

 Покупка
 Продажа
 Сопровождение

 Аренда

 Салон для собакСалон для собак 
«Валерия»

1200 Вена, Salzachstraße 11 1200 Вена, Salzachstraße 11 
Тел.: 0676/731 00 81Тел.: 0676/731 00 81

 купание / сушка     стрижка    
 вычесывание     тримминг

 средства по уходу по типу шерсти
 оформление когтей     обработка ушей

Мы преобразим вашего питомца, Мы преобразим вашего питомца, 
сделав его красивым сделав его красивым 

и счастливыми счастливым
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АВСТРИЯ ЗАЩИТИТ СВОЮ ГРАНИЦУ  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 
по меньшей мере 18 тыс. сирийских беженцев пере-
секли границу Турции с ЕС после того, как в Анка-

ре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, 
стремящихся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудни-
кам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов 
дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае 
возникновения потока беженцев из Сирии. Австрия готова 
направить дополнительные силы полиции в страны на внеш-
ней границе ЕС с целью не допустить прохода нелегальных 
мигрантов через Турцию в Европу. Об этом сообщил канцлер 
Австрии Себастьян Курц.

«Нельзя допустить повторения ситуации 2015 года. Наша цель 
– защитить внешние границы ЕС, остановить там нелегальных 
мигрантов и не пропускать их, – написал Курц в Twitter. – Ав-
стрия также готова поддержать страны на внешней границе 
дополнительными полицейскими, как об этом заявил министр 
внутренних дел Карл Нехаммер. Если защита внешней границы 
ЕС провалится, тогда Австрия будет защищать свою границу».

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА 

Наследники австрийской 
ветви семейства Ротшиль-
дов подали в суд на власти 

Вены. Поводом стала продажа зда-
ний, которые до 1938 года исполь-

зовал благотворительный фонд 
Ротшильдов для размещения в них 

лечебных заведений для душевноболь-
ных, сообщает Financial Times.

Дома были национализированы нацистами 
после захвата Австрии в рамках так называемых арийских за-
конов. Австрийские Ротшильды, которых представляет пра-
правнук Альберта фон Ротшильда Джеффри Оге, считают, что 
теперь власти Вены должны вернуть им всю собственность 
благотворительного фонда по состоянию на 1938 год.

РОССИЯ И США ПРОВЕДУТ В ВЕНЕ ВСТРЕЧУ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Россия и США проведут в Вене экспертную встречу по 
безопасности, дата определится в ближайшее время, 
сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ 

Олег Сыромолотов.
«Я думаю, что в ближайшее время дата экспертной встре-

чи определится. Она пройдет в Вене. Встречаются все спец-
службы, силовые ведомства, советы безопасности и так да-
лее», – сказал Сыромолотов. 

В СОЧИ ВЫСТУПИЛ ИЗВЕСТНЫЙ 
АВСТРИЙСКИЙ ДУЭТ ПИАНИСТОВ  

В Парке науки и искусства «Сириус» состоялся форте-
пианный концерт в четыре руки: перед жителями и го-
стями Сочи выступили Эдуард и Йоханнес Кутроватц. 

Знаменитый австрийский дуэт пианистов исполнил вальсы 
Штрауса и «Венгерские танцы» Брамса.

«Играть для сочинцев 
очень приятно, пото-
му что русская публика 
– самая чуткая, самая 
эмоциональная. Хоро-
шая классическая музы-
ка всегда находит путь 
к сердцу слушателя. Мы 
рады, что в Сочи он на-
столько отзывчив», – 
отметили артисты.

Эдуард и Йоханнес Ку-
троватц – исполнители не только дуэтных, но и сольных про-
грамм. Помимо Штрауса, Брамса, Листа, Шуберта, они любят 
играть русских композиторов – Рахманинова и Чайковского. 

Фонд «Талант и успех»

ВРАЧ – ПЕДОФИЛ  

Прокуратура австрийского города Вельса предъявила 
57-летнему врачу-урологу из района Зальцкаммер-
гут обвинения в сексуальных надругательствах над 

109 несовершеннолетними, сообщает газета Kronen Zeitung. 
По данным издания, надругательства происходили в пери-

од с 2000 года до задержания преступника в январе 2019-го. 
При этом, как установило следствие, 40 мальчикам на мо-
мент совершения над ними насильственных действий сексу-
ального характера не было 14 лет. Кроме того, врач склонял 
нескольких человек к созданию порнографических видео с 
участием несовершеннолетних, а также снабжал детей ко-
ноплей. Педофилу грозит до 15 лет заключения. 
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Многоуважаемая г-жа Мучкина!
Давно собирался Вам написать, да 

все руки не доходили. Ваш прекрасный 
журнал уже годами покупаю на вокза-
лах больших городов, читаю сам и дарю 
знакомым. Честь Вам и слава за него!

Позвольте представиться: пишет 
Вам протоиерей Русской Православ-
ной Церкви о. Георгий Кобро.

Сам я, как и моя жена, – потомок рус-
ских эмигрантов первой волны, вместе с 
дедушками оказавшийся вне России, где 
в те годы нас бы, недолго думая, расстре-
ляли сразу по нескольким причинам: из 
царских офицеров и чиновников, из 
потомственных мелких служащих, слу-
живых дворян, православные, несоглас-
ные с коммунизмом. В связи с этим мои 
родители в минувшую войну бежали от 
Красной армии из Прибалтики через 
Польшу в Австрию, где после войны я  
родился и рос в Зальцбурге, в барачном 
лагере русских беженцев и казаков.

Я окончил университет (славянские 
и романские языки и русская история), 
40 лет работал доцентом в университе-
те города Майнца (возле Франкфурта). 

Два года назад Владыка рукополо-
жил меня в сан священника и назначил 
окормлять два прихода в Австрии: го-
родов Лиенца и Клагенфурта. Как гово-
рится: «Где родился, там и пригодился». 

В Лиенц я приезжал с детства, по-
скольку два раза в год у нас устра-
ивались паломнические поездки на 
Казачье кладбище, где поминались 
русские казаки, выданные с семьями 
в 1945 году войскам НКВД. С уцелев-
шими я рос в Зальцбурге, слушал их 
рассказы и песни. Будучи студентом, я 
даже руководил казачьим церковным 
хором в Лиенце.

Сейчас мои сыновья в свободное 
время ведут молодежную работу – 
организуют летние русские скаутские 
лагеря. У них каждый год по 50 маль-
чиков и девочек из разных стран Ев-
ропы, но главным образом прожива-
ющих в Австрии и Германии.

Выйдя на пенсию, пять лет назад я 
снял в Лиенце приходскую квартиру, 
где мы с прихожанами после службы 
устраиваем чаепития. Вскоре эта квар-
тира превратилась в Казачий музей, 
продолжающий расти. На сегодняшний 
день у нас в центре города, на главной 
площади, уже целый этаж, где я устраи-
ваю регулярные выставки и доклады на 
русские темы. Я назвал эти помещения 
«Центр Русской Культуры».

Шлю сердечный привет и остаюсь 
с наилучшими пожеланиями,

Георгий Кобро

Где родился, 
там и пригодился 

Казачий музей в Лиенце

На Казачьем кладбище в Лиенце
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Известных людей по фа-
милии Молль в мире 
много, но сегодня речь 
пойдет о Карле Молле 

– австрийском художнике-импрес-
сионисте эпохи югендстиля. 

Карл родился 23 апреля 1861 года 
в Вене и, как уже было отмечено 
выше, в 1880–1881 годах учился в 
Венской академии изобразитель-
ных искусств. Его преподавателем 
был известный художник Кристи-
ан Грипенкерль. Позднее Молль 
стал учеником и ассистентом ху-
дожника-пейзажиста Эмиля Якоба 
Шиндлера. После кончины своего 
наставника от аппендицита в 1892 
году Карл женился на его вдове, с 
которой состоял в тайной любов-
ной связи в течение нескольких лет, 
то есть еще при жизни учителя. В 
результате Молль стал отчимом его 
дочери Альмы – той самой покори-
тельницы сердец известных людей. 
Альма относилась к Карлу холодно, 
однако именно благодаря ему по-
знакомилась с Густавом Климтом, 
который, по словам девушки, стал ее 
«первой большой любовью». Климт, 
известный своими многочисленны-
ми увлечениями, был одержим сем-
надцатилетней Альмой.

В 1897 году Молль стал одним 
из соучредителей Венского сецес-
сиона. Участники этого движения 
проводили в Вене выставки со-
временного искусства. По иници-
ативе Карла в 1903 году в столице 
была основана «Современная га-
лерея», носящая сейчас название 
Австрийская галерея Бельведер. 

В 1905 году Карл Молль вместе 
с несколькими художниками из 
группы Густава Климта вышел из 
состава Венского сецессиона. Как 
руководитель Галереи Митке он 
занялся продвижением творчества 
Климта, а также организовывал 
выставки с участием художников 
из других стран. Так, благодаря 
Моллю в Вене впервые появились 
работы Винсента ван Гога. 

Карл получил признание за счет 
своих крупноформатных цветных 
литографий и ксилографий. Стиль 
его поздних пейзажей изменился 
от плоскостной живописи, свой-
ственной Сецессиону, к большей 
пространственности, а в послед-
ние годы Молль все больше сбли-
жался с экспрессионизмом. 

Собственный стиль художника 
сложился в русле модерна конца 
XIX века. Молль предпочитал 

Художник – 
от Бога, воззрения 

– от черта 
Адольфа Гитлера не взяли в Академию изобразительных искусств. Клас-
сик живописи Кристиан Грипенкерль целых два раза – в 1907 и в 1908 
годах – отказал ему в приеме в Венскую академию, признав «образцы 
рисунков неудовлетворительными». Считается, что из-за этого Адольф 
направил все свои силы и мысли на национал-социализм. Молля приняли 
в это престижное учебное заведение, что не помешало ему также безого-
ворочно поддерживать фашистские воззрения. Оба – и Гитлер, и Молль – 
покончили жизнь самоубийством, не приняв крах национал-социализма.

Портрет Карла Молля, Л. Михалек

Участники Венского сецессиона, 1902

Санта-Мария-делла-Салюте, Венеция, 1923
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плоскостную трактовку полотна, 
в котором цветовые пятна были 
наделены особым символизмом, 
и выбирал ограниченную гамму 
цветов: зеленый, коричневый, го-
лубой. Возьмем, к примеру, «Су-
мерки» – замкнутый на себе пей-
заж, будто погруженный в сон. 
Все находится словно вне време-
ни, природа наделена повышен-
ным эстетическим качеством. 
Перед зрителем – не фрагмент 
живой природы, а знак мистиче-
ского настроения автора. Работа 
манит своей таинственностью, 
кажется, что все изображенное 
имеет какой-то особый смысл. 
Молль отказался от традицион-
ного введения светотени, его не 
интересовала жизнь света – все 
предметы, как на иконах, одина-
ково освещены.

Жизнь мастера сложилась тра-
гически, его талант не развился до 
предела возможностей, и Молль 
не стал знаменитостью мирового 
масштаба.

Он скончался, как и родился, в 
апреле – 13 апреля 1945 года – в род-
ной Вене. Не просто скончался, а…

В 1930-е годы Молль проявил 
себя убежденным национал-соци-

алистом. После аншлюса Австрии 
гитлеровской Германией в 1938 
году падчерица Молля Альма Ма-
лер-Верфель была вынуждена бе-
жать из Австрии со своим мужем 
еврейского происхождения, поэ-
том Францем Верфелем. Несколь-
кими днями позже Молль от имени 
своей дочери Марии Эбершталлер 
забрал из галереи Бельведер пять 
картин, которые Альма передала 
в ее распоряжение. Самую ценную 
из них – «Летнюю ночь на пляже» 
Эдварда Мунка – Карл позднее 
продал галерее. В соответствии с 
австрийским законом о реститу-
ции, после длительного судебного 
разбирательства, 9 мая 2007 года 
эта картина была передана закон-
ной наследнице Альмы – Марии 
Малер-Верфель. 

В 1945 году, когда советские 
войска входили в Вену, Карл 
Молль вместе с дочерью и ее му-
жем покончил жизнь самоубий-
ством на своей вилле и был похо-
ронен на венском Гринцингском 
кладбище. 

Кира Лесникова
По материалам из открытых 

источников
Фото: WikiMedia 

Нашмаркт в Вене, 1894

Вид на замок Брунталь, 1945

Вид на Кернтнерштрассе, 1897 Улица в Рагузе, 1887

Аллея

Сумерки, 1900. Фото: cs543104.vk.me
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

О РАБОТЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
В ПОСЛЕВОЕННОЙ ВЕНЕ

служивший в немецко-фашистской ар-
мии в чине обер-лейтенанта. Прошлое 
целого ряда других лиц было столь же 
двусмысленным. Обнаружилось, что 
никто из них не имел связи с группами 
Сопротивления на предприятиях или с 
повстанческим движением. Выходило, 
что руководство организации не рас-
полагало поддержкой народа, но тем не 
менее заранее замышляло, когда придет 
освобождение извне, перехватить власть 
в свои руки. Было установлено также, 
что некоторые члены группы распуска-
ют клеветнические слухи о советских 
воинах с намерением подорвать престиж 
Красной армии в глазах населения.

ТЕНЬ АЛЛЕНА ДАЛЛЕСА

Потом открылось еще более серьезное 
обстоятельство: указанная организация 
была создана не без ведома и помощи аме-
риканского разведчика Аллена Даллеса. 
Руководители организации заручились 
поддержкой представляемой Даллесом 
державы с целью возглавить в Вене, осво-
божденной Красной армией, местные 
демократические круги и забрать в свои 
руки руководство движением Сопротив-
ления. В дальнейшем предполагалось в 
соответствии с американскими интере-
сами укрепить позиции консервативных 
группировок в Австрии и обеспечить 
себе доступ к управлению страной. За-
говорщики намеревались также «отлу-
чить» коммунистов от движения Со-
противления. Деятели этой организации 
установили контакт с французскими и 
английскими правительственными круга-
ми, причем везде требовали признания ее 
«единственным представителем всех ав-
стрийских партий, групп Сопротивления 
и вообще австрийского народа». 

Визит двух руководителей названной 
организации к советскому коменданту 
Вены потребовался для того, чтобы по 
принципу «куй железо, пока горячо» до-
биться от нас признания «заслуг» группы 
и законности ее притязаний на руково-
дящее положение в австрийской столи-
це и в стране в целом. Для этого они и 
назвали себя центральным комитетом 
движения Сопротивления Австрии. Но 

ВОССТАНИЕ НЕ УДАЛОСЬ 

Пока шли бои за Вену, было 
некогда разбираться в 
причинах неудачи подго-
товленного в городе анти-

фашистского восстания, но после осво-
бождения австрийской столицы к этой 
проблеме пришлось вернуться. 

Стало известно, что 15 апреля, то 
есть через два дня после освобождения 
Вены, к советскому коменданту горо-
да явились два лица, назвавшие себя 
один – председателем, а другой – чле-
ном центрального комитета движения 
Сопротивления в Австрии – организа-
ции «Австрия, пробудись». Они заяви-
ли, что в прошлом являлись офицерами 
армии Австро-Венгрии и якобы долго 
сидели в немецких концлагерях Дахау 

и Бухенвальд, но были освобождены 
самими гитлеровцами. По их словам, 
организация имела большие заслуги в 
борьбе против нацистов.

Появление этих лиц напомнило о не-
обходимости проверить деятельность 
указанной организации. Выяснилось, 
что она занимает в Вене большой дом, 
причем объявление на его фасаде со-
общало, что здесь находится штаб сил 
австрийского Сопротивления. Органи-
зация выдавала своим членам удосто-
верения с печатью.

Владелец дома, в котором размещал-
ся штаб, оказался членом этой органи-
зации, носил титул барона, служил в 
гитлеровской армии, но, по его словам, 
пять раз сидел в гестапо и столько же 
раз оттуда освобождался. Членом шта-
ба являлся также некий принц, тоже 

 Мирные будни в послевоенной Вене, весна 1945-го 
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советский комендант разобрался в суще-
стве вопроса, хотя других дел и забот у 
него было по горло.

Визитеры упомянули, кстати, и о том, 
что в составе их организации имелась 
военная группа во главе с майором Кар-
лом Сцоколлем, вскользь коснулись и 
вопроса о восстании, которое, по их вы-
ражению, «сорвалось».

После этого разговора стало ясно, по-
чему не удалось поднять восстание в 
Вене тем антифашистам, кто рисковал 
жизнью, переходя линию фронта, что-
бы установить связь с советским коман-
дованием. Они, видимо, стали жертвой 
своего доверия к руководителям груп-
пы, которые преследовали цели, далеко 
не совпадавшие с интересами истинных 
борцов Сопротивления...

ПИСЬМО КАРЛА РЕННЕРА
В КРЕМЛЬ 

Во второй половине апреля 1945 года, 
когда приближалось начало решающего 
наступления на Берлин, события в Ав-
стрии характеризовались нормализа-
цией жизни в стране. В те дни к нам, в 
Генштаб, шли уже документы не только 
военно-оперативного, но в равной мере 
и политического характера. С освобо-
ждением Вены там возникли предпосыл-
ки для деятельности австрийских демо-
кратических организаций. Карл Реннер 
предпринимал практические шаги по 
созданию Временного правительства. 
Он с большой политической ловкостью 
использовал особенности военной обста-
новки и не скупился на посулы и торже-
ственные обещания в отношении будуще-
го. Показательно в этом аспекте письмо 
К. Реннера к И. В. Сталину от 15 апреля.

Читая первые строки этого послания, 
мы в Генштабе не могли сдержать улыбки: 
Реннер, стремясь подчеркнуть свою при-
частность к революционному движению, 
прежде всего сообщил о личных связях, 
как он выразился, «со многими русскими 
передовыми революционными борцами». 
Связи оказались очень характерными: 
если с В. И. Лениным он только встречал-
ся на одной из конференций, то с Троцким 
и Рязановым у Реннера было длительное 

знакомство. «Мне не удавалось, однако, до 
сих пор познакомиться с Вами лично, доро-
гой товарищ», – писал Реннер, употребляя 
особо близкое нам слово «товарищ» и тем 
самым намекая на идейную «близость» со 
Сталиным, хотя тот в свое время в книге 
«Марксизм и национальный вопрос» кам-
ня на камне не оставил от реннеровских 
концепций по национальному вопросу.

Впрочем, в письме Реннера не так-то 
просто было отделить искренность его 
восхищения освободительной миссией 
Красной армии от явно своекорыст-
ной лести. Вот что он тогда писал:

«Красная армия во время ее наступления 
застала меня и мою семью в моем местожи-
тельстве – в Глоггнице (вблизи Винер-Ной-
штадта), где я вместе с моими товари-
щами по партии, преисполненный доверия, 
ожидал ее прихода. Местное командование 
отнеслось ко мне с глубоким уважением, 
немедленно взяло меня под свою защиту 
и предоставило мне снова полную свободу 
действий, от которой я вынужден был от-
казаться с болью в душе во время фашизма 
Дольфуса и Гитлера. За все это я от своего 
имени и от имени рабочего класса Австрии 
искреннейшим образом покорнейше благо-
дарю Красную армию и Вас, ее покрытого 
славой Верховного Главнокомандующего».

Далее Реннер довольно откровенно 
предлагал передать ему руководство стра-
ной. «Судьбе было угодно, – писал он, – 
чтобы я оказался первым из оставшихся 
в стране членов центрального комитета 
социал-демократической партии, по-
лучившим снова свободу действий. При 
этом имеется то счастливое обстоя-
тельство, что я, как последний президент 
бывшего свободного народного представи-
тельства, могу считать себя вправе вы-
ступать от имени австрийского народа. 
Еще одно мое преимущество состоит в 
том, что мне, как первому канцлеру Ав-
стрийской Республики, доверили преобразо-
вание государственных основ в организации 
общественного управления, и поэтому мне 
можно оказать доверие в возглавлении дела 
пробуждения Австрии».

Отметив, что он получил от войск 
Толбухина необходимую помощь, Реннер 
писал: «Без помощи Красной армии не был 
бы возможен ни один мой шаг. А поэтому 

не только я, но и вся будущая "Вторая 
республика Австрии" и ее рабочий класс 
обязаны будем долгие годы благодарить 
Вас, господин маршал, и Вашу победонос-
ную армию».

Последующая часть письма Карла Рен-
нера от 15 апреля 1945 года состояла из 
разного рода просьб. В частности, он 
писал тогда: «Гитлеровский режим об-
рек нас на абсолютную беспомощность. 
Беспомощными мы будем стоять у во-
рот великих держав, когда осуществит-
ся преобразование Европы. Уже сегодня я 
прошу Вашего благосклонного внимания к 
Австрии на совете великих и, поскольку 
трагические обстоятельства это допу-
скают, прошу Вас взять нас под Вашу 
могущественную защиту. В настоящее 
время нам угрожают голод и эпидемия, 
при переговорах с соседями нам угрожает 
потеря территории. В наших камени-
стых Альпах уже сейчас очень мало па-
хотной земли, она приносит нам только 
скудное повседневное пропитание. Если 
мы лишимся еще части нашей террито-
рии, мы не сможем жить».

Продолжая далее свою мысль, Карл 
Реннер боднул наших союзников: «По-
бедители не могут иметь намерение 
осудить нас на беспомощное существо-
вание. Запад, однако, как это показал 

 Первая страница письма Карла Реннера 
от 15 апреля 1945 года, адресованного 

Иосифу Сталину. Фото: историк.рф
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1919 год, проявляет недостаточно ин-
тереса, чтобы обеспечить нам предпо-
сылки самостоятельности».

В конце письма было сделано полити-
ческое заявление: «...Благодаря порази-
тельному расцвету могущества России 
наш народ полностью разгадал лжи-
вость двадцатилетней национал-соци-
алистской пропаганды и преисполнен 
удивления перед грандиозными успехами 
Советского Союза. В особенности ста-
ло беспредельным доверие австрийского 
рабочего класса к советским республи-
кам. Австрийские социал-демократы 
по-братски договорятся с коммунисти-
ческой партией и будут совместно ра-
ботать на равных правах при воссозда-
нии республики».

Говоря об отношении австрийского ра-
бочего класса и подавляющего большин-
ства австрийского народа к Советскому 
Союзу, Реннер, вне всякого сомнения, 
верно отразил тогдашние настроения в 
Австрии.

И. В. Сталин ответил К. Реннеру: «Бла-
годарю Вас, многоуважаемый товарищ, 
за Ваше послание от 15 апреля. Може-
те не сомневаться, что Ваша забота о 
независимости, целостности и благо-
получии Австрии является также моей 
заботой». Он заверил, что готов оказать 
Австрии любую помощь по мере сил и 
возможностей.

НАЧАЛО МИРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В конце апреля было создано Времен-
ное правительство Австрии во главе с 
Карлом Реннером. В его состав вошли 
и коммунисты. При содействии СССР 
15  мая 1955 года в Вене был подписан 
Государственный договор, закрепивший 
нейтралитет и независимость Австрии.

Сразу же после освобождения Вены 
пришлось решать вопрос об управле-
нии городом. Казалось бы, это было да-
лекое от Генштаба дело, но в тот период 
Генштаб занимался и такими проблема-
ми. Мы знали, что из семимиллионного 
населения Австрии в Вене проживало 

около 1,5 млн человек и заботиться об 
их пропитании и прочих нуждах при-
дется на первых порах нашим военным 
властям.

В Генеральном штабе считали, что за-
дачи управления Веной могли решить 
военные власти, в частности военный 
комендант. Мы предложили кандидату-
ру генерала А. В. Благодатова – замести-
теля командующего 57-й армией. Свя-
зались по телефону с Ф. И. Толбухиным, 
который разделил это мнение, а затем и 
подтвердил его в одном из документов 
в Ставку. Но Верховное Главнокоман-
дование с соображениями Генштаба и 
командования фронта не согласилось: 
нам разъяснили, что наше предложение 
не учитывало необходимости решения 
внутренних вопросов жизни Австрии, 
в том числе Вены, самими австрийцами. 
Наличие в столице только советской 
военной власти находилось бы в про-
тиворечии с нашей политикой и прави-
тельственным заявлением по Австрии. 
Кроме того, военная власть не суме-
ла бы развить инициативу населения 
по восстановлению нормальной жиз-
ни города в той степени, как это мог-
ла сделать авторитетная, знающая все 
тонкости местных реалий австрийская 
магистратура. А в этом – в инициативе 
и нормализации жизни народа – заклю-
чалась сущность советской политики в 
освобожденной Австрии.

 Карл Реннер (в центре) и другие члены 
правительства направляются к зданию 
Парламента. Вена, 29 апреля 1945 года. 
Фото: историк.рф

 Карл Реннер выступает на открытии 
Памятника воинам советской армии, 

погибшим при освобождении Австрии. 
Вена, 19 августа 1945 года. Фото: историк.рф

 Шифротелеграмма первого заместителя 
наркома иностранных дел Андрея Вышинского 

командующему 3-м Украинским фронтом 
маршалу Федору Толбухину с текстом 
ответного послания Иосифа Сталина 

Карлу Реннеру. 12 мая 1945 года.
Фото: историк.рф
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АВСТРИЙСКИЙ БУРГОМИСТР И 
СОВЕТСКИЙ КОМЕНДАНТ

Именно поэтому члены Советского пра-
вительства и Ставки Верховного Главно-
командования, собравшись на очередное 
совещание в Кремле, категорически выска-
зались за выдвижение гражданского руко-
водителя Вены из самих австрийцев. Но так 
как относительно конкретной кандидатуры 
бургомистра австрийской столицы не было 
никаких предложений ни у Толбухина, ни у 
Реннера, начавшего формировать Времен-
ное правительство Австрии, то из Ставки 
послали по телеграфу такое предписание: 
«Вену нельзя оставлять без бургомистра. 
Пусть австрийские авторитетные люди 
сговорятся насчет кандидатуры, а Вы 
дайте санкции». Так был решен вопрос о 
самоуправлении Вены и участии австрий-
ских властей в выборе бургомистра. Спустя 
некоторое время им стал бывший генерал 
Кёрнер. Его выдвижение одобрили самые 
различные слои австрийского населения. 
Кёрнер был социал-демократом и в свое 
время не принял нацистской диктатуры, 
откровенно об этом высказался и был аре-
стован гитлеровцами. До момента осво-
бождения Вены советскими войсками он 
находился в заключении. Будучи в тюрьме, 
Кёрнер проявил себя как патриот Австрии 
и антифашист. По натуре это был чело-
век очень деятельный, весьма сведущий 
не только в военном деле, но и в сложных 
политических проблемах. В Вене он поль-
зовался большим уважением. «Слывет 
честным человеком», – докладывал о нем 
генерал А.  В. Благодатов, военный комен-
дант Вены, который работал впоследствии 
в тесной связи с бургомистром.

Особенно активно пришлось сотрудни-
чать с бургомистром генерал-полковнику 
А. И. Шебунину – заместителю Толбухина 
по тылу. Старый коммунист, прошедший 
большую жизненную и военную школу, он 
был хорошим организатором служб вой-
скового тыла, и в Вене это пригодилось. 
Шебунин наладил снабжение венцев про-
довольствием, а Кёрнер, оказавшийся так-
же отличным хозяйственником, всячески 
помогал советским коллегам.

В освобожденной Вене на первых порах 
установился такой порядок, что министры 

австрийского Временно-
го правительства доволь-
но часто обсуждали с 
нашим командованием и 
Военным советом фрон-
та, как лучше решать не-
отложные дела. Конечно, 
австрийцы многое про-
сили, и обычно их прось-
бы были обоснованными 
и удовлетворялись. В 
Вене и по стране развер-
нулись восстановитель-
ные работы. Строители, 
забросившие в военные 
годы свой инструмент, 
опять взялись за дело. В 
Вене советский комен-
дант нередко навещал 
строительные площадки, 
беседовал с рабочими, 
помогал местным вла-
стям автотранспортом, а 
кое-где и рабочей силой.

Генералу Шебунину 
приходилось решать и са-
мые щекотливые вопросы, 
по части которых он был 
большой знаток и редко 
допускал какие-либо огре-
хи. Но не менее дотошный 
Кёрнер даже у Шебунина 
однажды обнаружил про-
мах. Речь шла о снабжении 
горожан солью. Шебунин подсчитал, сколь-
ко соли нужно венцам, и отдал распоряже-
ние доставить ее в Вену. Но спустя некоторое 
время Кёрнер попросил еще соли. Шебунин 
в недоумении запросил бургомистра, пы-
таясь понять, в чем дело, но вынужден был 
признать свою ошибку: оказалось, что не 
учли соль, необходимую для хлебопечения, 
о чем новый венский бургомистр не забыл. 
Факт вроде бы мелкий, но и он свидетель-
ствовал о добрых деловых отношениях меж-
ду представителями советского командова-
ния и австрийскими властями в только что 
освобожденной от фашистов Вене...

Советское командование немало сделало 
для восстановления нормальной жизни ав-
стрийского народа, освобожденного из-под 
гитлеровского господства. Хочу в заключе-
ние подчеркнуть, что все это происходило 

тогда, когда советские люди 
сами жили на полуголодном 
пайке среди руин разрушен-
ного врагом хозяйства на-
ших западных районов.

Работа по нормализации 
жизни освобожденных от 
гитлеровских оккупантов 
стран одновременно с ру-
ководством боевыми дей-
ствиями войск давалась 
далеко не просто. Она тре-
бовала постоянного и пре-
дельного напряжения сил 
участвовавших в ней людей. 
Ф. И. Толбухину, А. С. Жел-
тову и другим руководящим 
работникам фронта нужно 
было иметь железные нервы 
и утроенное внимание, что-
бы разобраться в хитроспле-
тениях местных проблем. 
Особенно трудно прихо-
дилось Федору Ивановичу, 
здоровье которого и так не 
было крепким. Почти всегда, 
когда Генштаб докладывал 
обстановку на фронтах и до-
ходил до 3-го Украинского, 
И. В. Сталин или кто-либо из 
присутствовавших в Ставке 
обязательно спрашивал о са-
мочувствии командующего. 
Не были здоровяками и мно-

гие другие наши маршалы и генералы, си-
стематически переносившие колоссальные 
перегрузки. Но в годы войны они меньше 
всего думали о собственном здоровье.

Воины 3-го Украинского фронта до кон-
ца войны вели бои на территории Австрии 
против укрепившихся в горах западной 
части страны гитлеровских войск. Здесь 
находилась вторая по силе после группы 
армий «Центр» группировка противника, 
насчитывавшая почти 450 тыс. человек. На 
этих рубежах и пришел к советскому сол-
дату час долгожданной победы. Но около 
26 тыс. солдат и офицеров не дожили до 
того светлого дня, приблизив полное осво-
бождение Австрии ценою своей жизни...

Отрывок из мемуаров С. М. Штеменко 
«Генеральный штаб в годы войны»

www.militera.lib.ru

 Александр Иванович 
Шебунин, генерал-полковник 

интендантской службы

 Теодор Кёрнер был назначен 
советскими оккупационными 

войсками в Австрии временным 
бургомистром Вены 
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АВСТРИЙСКАЯ 
ТЮРЬМА
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то может показаться стран-
ным для российской пени-
тенциарной системы, но 
однажды вечером в 2006 

году на крыше венской тюрьмы 
«Йозефштадт» охранники узрели 
фигуру. Решили, что это беглец, но 
когда «альпиниста» поймали, то 
выяснилось, что он... возвращается 
обратно. 23-летний бездельник Дет-
леф Федерсон провел в этой тюрьме 
два года за кражи и, выйдя на волю, 
решил вернуться в родные стены. 
Мотив: «Здесь хорошо кормят, мож-
но играть в настольный теннис и 
смотреть телевизор больше, чем 
разрешает моя мама».

Действительно, по сравнению с 
российскими тюрьмами австрийские 
выглядят как санатории. Впрочем, 
так было не всегда. Самой старой 
тюрьмой Австрии считается замок 
Паланок, расположенный ныне на 
территории Западной Украины, в го-
роде Мукачево. Построенный еще в 
XI веке по приказу короля Ласло I, он 

долгое время менял хозяев, которые 
постепенно превращали его не толь-
ко в оборонительное сооружение, но 
и в тюрьму. Особенно усердствовал в 
этом подольский князь Федор Коря-
тич, владевший замком с 1396 по 1414 
год. В это время в Среднем замке (еще 
есть Большой и Малый) для против-
ников князя была сооружена подзем-
ная тюрьма с пыточной комнатой.

После победы над войском вен-
герского князя Ференца II Ракоци 
замок перешел к австрийской ди-
настии Габсбургов и очень скоро 
получил статус тюрьмы для по-
литических заключенных. Кто из 
противников империи здесь только 
не сидел! Итальянские карбона-
рии, польские повстанцы, борцы 
за независимость Венгрии, капитан 
гвардии Ф. Редль, организовавший 
покушение на императора Фер-
динанда V, руководитель нацио-
нально-освободительного движе-
ния Греции Александр Ипсиланти, 
просветитель и лингвист Ференц 
Казинци, французский посол Ка-
мило Турно и даже отец анархизма  Замок Паланок – самая старая 

тюрьма Австрии. © Ветров С. / WikiMedia

 Воссозданная комната пыток в замке Паланок. © Mukachevo.net

Тюрьма «Йозефштадт»

«ЗДЕСЬ ХОРОШО КОРМЯТ, 
МОЖНО ИГРАТЬ В НАСТОЛЬ-

НЫЙ ТЕННИС И СМОТРЕТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
РАЗРЕШАЕТ МОЯ МАМА».

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
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ми. 2. Современное и открытое для 
посещений место, где заключенные 
максимально приближены к усло-
виям работы и свободного время-
препровождения, что исключает 
дополнительные меры по реабили-
тации после освобождения». 

Просторные камеры на одного че-
ловека, огромные – во всю стену – 
окна, правда, забранные металличе-
скими решетками, но окрашенными 
в белый цвет – как и пол, стены и 
потолок, и даже колючая проволока, 
ограждающая тюремный комплекс 
по периметру. Камеры объединены 
в блоки по 15 комнат, в каждом име-
ется своя мини-кухня, которая слу-
жит не столько для приготовления 
пищи, сколько клубом для общения 
между заключенными. Кроме того 
– огромный холл с выходом на лод-
жию, санитарная зона.

В самой камере – кровать, тумбоч-
ка с электрочайником, стол, стул, 
две полки, телевизор на стенном 
кронштейне. Комната для свиданий 
настраивает на романтический лад. 
Здесь есть двухместная кровать, 
обеденный стол, увенчанный ва-
зой с цветами, два стула, тумбочка. 
Интерьеры коридоров напоминают 
отель. Мебель выполнена в соответ-
ствии с современным дизайном из 
кожи, пластика и дерева и окрашена 
в спокойные тона – розовые, голубые 
и зеленые. К услугам заключенных 
имеются тренажерный и спортив-
ный (для игры в футбол и баскетбол) 
залы, а также столы для настольного 
тенниса, вынесенные во дворик для 

Михаил Бакунин. После падения 
Австрийской империи и раздела 
территорий тюрьма прекратила свое 
существование.

В настоящее время в Австрии на-
считывается восемь тюрем. Самая 
старшая из действующих – венская 
«Йозефштадт», рассчитанная на 
921 постояльца, хотя при необхо-
димости она может вместить на 100 
человек больше. Впрочем, во время 
проведения чемпионата мира по 
футболу в 2008 году на территории 
выставочного центра в Инсбруке 
построили временные изоляторы 
для хулиганов – обычные клетки, в 
которых на короткий срок можно 
было разместить до 30 человек.

В соответствии с официальной 
статистикой, в австрийских остро-
гах на сегодняшний день насчиты-
вается более девяти тысяч заклю-
ченных. Причем солидную часть из 
них составляют граждане Румынии, 
осужденные судом в Австрии. Так 
вот, было принято решение постро-
ить в сопредельном государстве за 
счет австрийской казны тюрьму на 
250 посадочных мест, отвечающую 
европейским стандартам. Дело здесь 
не в гуманности, а в трезвом расче-
те. В Австрии содержание одного 
заключенного обходится налогопла-
тельщикам в 118 долларов в день, 
в Румынии же – на сто «зеленых» 
меньше.

КАК СИДИМ

К шедеврам тюремной архитек-
туры можно, пожалуй, отнести 
острог «Леобен» – с прокурату-
рой и судом под общим названием 
«Юстиццентрум». Этот огром-
ный комплекс, выполненный из 
стальных конструкций, бетона и 
стекла, скорее напоминает пятизвез-
дочный отель, причем не только по 
внешнему виду. Архитекторы при-
держивались в этом проекте двух 
принципов: «1.  Никакого дворца 
правосудия за крепостными стена-

К УСЛУГАМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ИМЕЮТСЯ ТРЕНАЖЕРНЫЙ И 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛЫ, А ТАКЖЕ 
СТОЛЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА, ВЫНЕСЕННЫЕ ВО 
ДВОРИК ДЛЯ ПРОГУЛОК. ПЛЮС 
К ЭТОМУ НЕПЛОХАЯ БИБЛИО-
ТЕКА, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПООБЩАТЬСЯ С ПСИХОЛОГОМ.

«Юстиццентрум Леобен»
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Меню может показаться экзотиче-
ским даже для обычного россиянина. 
На завтрак полагается каша на моло-
ке, бутерброды с колбасой и копчено-
стями, омлет с ветчиной, знаменитый 
липтовский сыр – смесь брынзы, масла 
с красным и черным перцем, – который 
намазывают на хлеб. Конечно же, соки, 
чай, кофе и булочки.

Обед и того круче. Например, на пер-
вое – суп из говядины или с печеноч-
ными кнедлями, на второе – баклажа-
ны, фаршированные мясом и овощами, 
клецки (со шпиком, картофельные, 
пористые, масляные) или ветчина, за-
печенная с лапшой. На десерт обычно 
полагаются знаменитые венские кон-
дитерские изделия – штрудель или, на-
пример, яблочный пирог.

ЗА ЧТО СИДИМ

Это может показаться странным, но 
из этого относительного рая не только 
бегут, но и кончают в нем жизнь само-
убийством. Как-то сорокалетний рос-
сиянин, который отбывал наказание за 
кражу, перерезал себе горло одноразо-
вым лезвием в туалете «Йозефштадта». 
Он отсидел половину из 15 месяцев, 
отведенных ему для исправления. Мо-
тивы поступка остались непонятными, 
поскольку самоубийца не оставил 
предсмертного письма, а по мнению 
администрации, которому можно дове-
рять, заключенный не испытывал дав-
ления ни со стороны надзирателей, ни 
со стороны сокамерников.

Осталось загадкой и самоубийство 
австрийца Джека Унтервегера в 1994 
году. Сын проститутки и убийца девяти 
жриц любви повесился в тюрьме города 
Граца на шнурке от спортивных штанов 
после того, как ему был вынесен приго-
вор – пожизненное заключение. Судьба 
этого маньяка любопытна. К ПЖ он уже 
приговаривался в 1976 году за убийство 
18-летней немки. В тюрьме сменил свое 
имя Йохан на Джек, написал за решет-
кой роман «Очистительный огонь, или 
Путешествие на каторгу», который был 
экранизирован. Потом последовал но-

вый роман «Тюрьма» и пьеса «Именем 
революции». Стараниями обществен-
ности убийца оказался на свободе, пре-
вратившись в маньяка. Так что приговор 
«санитару общества» оказался законо-
мерным, а министр юстиции Австрии 
хладнокровно прокомментировал его по-
ступок: «Если кто-то хочет покончить с 
собой, предотвратить это невозможно».

Недавно большое внимание в прессе 
Австрии уделялось еще одному маньяку 
– Йозефу Фритцлю. Напомню, мужчина 
почти четверть века держал в домашней 
тюрьме свою родную дочь, используя ее 
как наложницу, за что был приговорен 
к пожизненному заключению. После 
некоторых консультаций судебные вла-
сти определили местом его пребывания 
тюрьму «Гарстен», где содержатся за-
ключенные с отклонениями в психике. 
Надо сказать, что это заведение больше 
напоминает санаторий, чем психуш-
ку. Заключенные имеют возможность 
изучать иностранные языки, посещать 
кружок рисования, петь в хоре, играть в 
дартс и настольный теннис, а большую 
часть времени гулять на свежем возду-
хе. Маньяку придется провести здесь не 
менее 15 лет, после чего, при хорошем 
поведении, он сможет ходатайствовать 
об условно-досрочном освобождении. 
Теперь по этому адресу ему переправ-
ляют многочисленные письма обыва-
телей, в основном с осуждением его 
поступка, но в значительной части по-
чтовых отправлений некоторые стран-
ные особы женского пола признаются 
Фритцлю в любви.

Австрийская Фемида решительно рас-
правляется и с неонацистами. Например, 
Дэвид Ирвинг был приговорен к трем 
годам тюрьмы за то, что пошутил насчет 
«полумифических газовых камер Освен-
цима». Позже поклонник Гитлера, писа-
тель Герд Хонзик, отправился за решет-
ку на пять лет за публичное отрицание 
холокоста. 15 месяцев тюрьмы получил 
молодой австриец за то, что выкрикнул 
в общественном месте: «Хайль Гитлер!»

По материалам газеты
«За решеткой» (№ 10/2010 г.)

www.tyurma.com
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ОБЕД И ТОГО КРУЧЕ. НАПРИМЕР, 
НА ПЕРВОЕ – СУП ИЗ ГОВЯДИНЫ 
ИЛИ С ПЕЧЕНОЧНЫМИ КНЕДЛЯ-
МИ, НА ВТОРОЕ – БАКЛАЖАНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСОМ И ОВО-
ЩАМИ, КЛЕЦКИ (СО ШПИКОМ, 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ, ПОРИСТЫЕ, МАС-
ЛЯНЫЕ) ИЛИ ВЕТЧИНА, ЗАПЕЧЕН-
НАЯ С ЛАПШОЙ. НА ДЕСЕРТ ОБЫЧ-
НО ПОЛАГАЮТСЯ ЗНАМЕНИТЫЕ 
ВЕНСКИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ – ШТРУДЕЛЬ ИЛИ, НАПРИМЕР, 
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ.

прогулок, над которым тоже поработа-
ли специалисты по ландшафту. Плюс к 
этому неплохая библиотека, медицин-
ское обслуживание и возможность 
пообщаться с психологом. Единствен-
ное, чем на сегодняшний день недо-
вольны заключенные-мусульмане, так 
это то, что они лишены возможности 
встретиться с имамом.
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8 марта... Этот день знаком всем, 
кто родился в СССР. Прекрасный 
праздник для чудесных девочек, 
но есть одно НО – это вечный во-

прос подарка. У меня три девочки (вклю-
чая жену) и плюс сестра, которая прие-
хала в гости из Москвы. Следовательно, 
подарков должно было быть четыре. 
Духи, мыло, шарфы и шапки отпадали по 
причине банальности. А что же тогда?

Я слышал про интересных животных 
под необычным названием альпака и 
отзывы людей о незабываемых впечат-
лениях от встречи с ними. Погуглил в 
интернете на предмет прогулок с ними, и 
мне удалось найти одну девушку с двумя 
ламами и двумя альпаками. Немного по-
трудившись в фотошопе, получил четыре 
подарочных сертификата на семейную 
прогулку с этими экзотическими живот-
ными. Предусмотрительно указал: «Дата 
по договоренности». И – о чудо, именно 
8 марта в 11 часов было свободное время. 
Так что после праздничного завтрака и 
вручения цветов и подарочных сертифи-
катов мы отправились на прогулку.

О цене: обычно стоимость такого ме-
роприятия с животными – 50 евро с че-
ловека за один час, в выходные дни могут 
взять еще дополнительно по 20 евро. Я же 
заплатил 75 евро за всю семью в воскресе-
нье, что говорит о нераскрученности того 
места, где мы побывали.

Час пролетел как десять минут, даже 
учитывая, что приходилось поднимать-
ся на крутые горки. Было тяжело расста-
ваться с этими милыми животными, но 
думаю, что это ненадолго. 

Ферма, где мы побывали, находится 
совсем недалеко от Вены – в Клостер-
нойбурге. Хозяйка – милая молодая ав-
стрийка, которая сразу поладила с наши-
ми детьми. Когда она услышала, на каком 
языке мы говорим, неожиданно перешла 
на русский. Поведала нам, что у нее в дет-
стве была русскоязычная няня и, можно 
сказать, это ее второй родной язык. 

Каждому из нас выделили по живот-
ному, которых мы вели за веревку: ко-
му-то досталась лама, а кому-то – аль-
пака. Младшая пятилетняя дочь была 
в полном восторге от ее компаньонки 
– видимо, последыша в семействе – не-
красивого и низкорослого животного, 
но подходящего девочке по размеру. Во-
истину: сердцу не прикажешь!

Альпаки послушно шли за людьми, 
ламы – не очень, к тому же они имеют 
обыкновение плеваться. При этом все 
животные были дружелюбны и ласковы.

Под огромным впечатлением все мы 
– и взрослые, и дети – вернулись домой, 
где рассматривали фотографии и меч-
тали о доме в окрестностях Вены с по-
добной фермой. Ну что же: мечтать не 
запретишь!

Текст и фото: 
Максим Комиссаров

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

ПЕРУПЕРУ  
в центре в центре 

ЕвропыЕвропы
СПРАВКА: 
Ламы и альпаки были одомашнены 

6000 лет назад индейцами Перу и отно-
сятся к семейству верблюдовых. Ламы 
примерно в два раза больше альпак – 180 
и 100 см соответственно. Взрослая альпа-
ка весит 45–80 кг, а лама – 90–160 кг. 

С одной особи получают от 1 до 3 кг 
шерсти высокого качества. Она имеет 
все свойства овечьей, но по весу намно-
го легче и в семь раз теплее, практиче-
ски водонепроницаема и не вызывает 
аллергии. 
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Мария Эрнестина Штарем-
берг – дочь графа Гунда-
кера Штаремберга – слыла 
привлекательной и об-

разованной девушкой с живым умом. 
Правда, она обладала независимым и 
своевольным характером.

В 16 лет девушка сделала прекрасную 
партию. Ее молодой муж, 24-летний граф 
Ференц Эстерхази (Ferenc Esterházy de 
Galántha), был ишпаном (наместником) 
графства Нитра, посланником в Венеции, 
Неаполе и Париже. К тому же он принад-
лежал к самому могущественному и состо-
ятельному венгерскому роду – Эстерхази.

Невесту своему протеже выбирала 
сама императрица Мария Терезия.

Однако семейная жизнь молодых не за-
ладилась. На третий год брака это было 
уже невозможно скрыть от окружающих. 
Супруги постоянно конфликтовали. Если 

верить (спорным) дневникам гра-
фа Карла фон Цинцендорфа, Фе-

ренц в одном из борделей подхватил 
сифилис и поэтому прекратил сексуаль-
ные отношения с женой. Как дипломат, 
граф Эстерхази нечасто бывал дома, а в 
его отсутствие его родственники плохо 
обращались с Марией Эрнестиной.

В 1773 году его 19-летняя супруга 
завела роман с графом Фердинандом 
Людвигом Шуленбург-Эйнхаузеном. 
Последствия этой запретной связи не 
заставили себя долго ждать – молодая 
женщина забеременела.

Шуленбург уговорил свою возлюблен-
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щины и ее оплодотворение». 

целомудрия» шли за ними по пятам, 
и в ночь на 30 декабря 1774 года 
паре пришлось оставить ребен-
ка (влюбленные надеялись, 
что временно), чтобы пере-
браться через Рейн и оказать-
ся в Швейцарии.

Это наверняка была сильная 
любовь, если они так рисковали.

Но в Цюрихе беглецов задержали 
местные власти и выдали австрийским 
представителям. Их ребенок по приказу 
Марии Терезии был помещен в один из 
приютов.

В Вене «Комиссия целомудрия» при-
говорила Шуленбурга к смертной каз-
ни за «растление замужней женщины 
и ее оплодотворение». На удивление, за 
него вступился муж-рогоносец и по-
содействовал смягчению наказания, в 
результате чего любовника Марии Эр-
нестины приговорили к ссылке. Граф 

В середине 1790-х годов Ма-
рия Эрнестина (ей было около 
40 лет) помирилась с супру-

гом. Они жили вместе до самой 
его смерти от апоплексического 

удара в 1811 году. Мария Эрнести-
на пережила мужа на два года и умер-

ла в возрасте 59 лет.
Об этой истории известно лишь из 

дневников и писем современников, а 
также из судебных документов. Это сви-
детельствует о строгой цензуре прессы 
в те времена – негативная информация 
о представителях «высших кругов» в га-
зетах и журналах была запрещена.

          Наталья Скубилова, г. Вена
Фото: WikiMedia

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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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

Эстерхази якобы был благодарен Шу-
ленбургу за то, что тот избавил его от 
красивой, но злой жены.

Марию Эрнестину отправили жить 
в швейцарское местечко Ле-Локль, где 
она провела шесть лет. После смерти 
Марии Терезии ее сын Иосиф II позво-
лил женщине поселиться в Золотурне 
под чужим именем. Муж выплачивал 
своей неверной жене скромное содер-
жание в 2 000 гульденов в год.
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

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

Сборы за содержание собаки
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Ñ- ç‡Ú‡Î¸fl ëÏ‡Î˛Í

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

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

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

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

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

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

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

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

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

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

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

 Ле-Локль – городок, куда сослали неверную 
Марию Эрнестину после разбирательства 

ее дела в «Комиссии целомудрия»
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ИНТЕРВАЛЬНОЕ 
ГОЛОДАНИЕ

Ученые из Грацского 
университета исследо-
вали модное направле-

ние диетологии – интерваль-
ное голодание. Этот режим 
питания подразумевает, что вы 
полноценно питаетесь днем в 
течение 8 часов, а затем ровно 
16 часов воздерживаетесь от 
приемов пищи. 

В ходе эксперимента иссле-
дователи наблюдали за 30 до-
бровольцами, которые имели 
лишний вес, но не страдали от 
серьезных заболеваний.

Через четыре недели участ-
ники программы похудели в 
среднем на 3,5 килограмма, 
сообщает Science. Также у 
них было отмечено снижение 
давления, улучшение обмена 
веществ, повышение концен-
трации полиненасыщенных 
жирных кислот в крови, со-
кращающих риск сердечно-со-
судистых осложнений.

34

КТО ДОПИШЕТ 
БЕТХОВЕНА 

Австрийские ученые из 
Зальцбургского уни-
верситета сообщают о 

новом применении искусствен-
ного интеллекта. По словам 
экспертов, он может дописать 
10-ю симфонию Бетховена, 
которую композитор не смог 
завершить при жизни. Обна-
руженные в его жилище 50 ра-
бочих набросков не содержали 
необходимой информации для 
продолжения дела музыканта. 
Специалисты из Зальцбурга со-

бираются написать компьютер-
ную программу, позволяющую 
воссоздать музыкальное про-
изведение без пробелов. Про-
граммистам будет помогать 
интернациональная команда 
композиторов и музыковедов. 

www.dni24.com

БЕЗДЕЛЬНИЧАНЬЕ БЕЗДЕЛЬНИЧАНЬЕ 
В ИНТЕРНЕТЕВ ИНТЕРНЕТЕ      
повышает

работоспособность
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Фото: edwardianpiano.files.wordpress.com

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ИНТЕРНЕТ 
В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ 

Порой сотрудники во 
время работы исполь-
зуют интернет в лич-

ных целях. Это явление полу-
чило название cyberloafing, 
то есть бездельничанье в 
сети, пишет Der Standard 
со ссылкой на исследование, 
опубликованное в журна-
ле Computers in Human 
Behaviour.

Исследователи считают, 
что сокращение стресса за 
счет бездельничанья в интер-

нете может привести к росту 
продуктивности. Минутные 
паузы помогают почувство-
вать прилив энергии и по-
высить производительность 
на более длительное время. 
Исследователи заметили, что 
работники чувствовали себя 
менее уставшими и пребы-
вали в хорошем настроении, 
когда включали смешные ви-
део. Однако те, кто смотрел 
их на протяжении 5–9 минут, 
уже не могли вернуться к 
тому уровню концентрации, 
с которого начинался их ра-
бочий день.

СЕКС И РАК

Частая смена сексуаль-
ных партнеров может 
являться причиной воз-

никновения рака. Австрийские 
и английские ученые совмест-
но проанализировали данные 
лонгитюдных исследований 
старения ELSA, проводимых с 
начала 2000-х годов. На их ос-
новании медики пришли к за-
ключению, что частая смена сек-
суальных партнеров является 
причиной не только венериче-
ских, но и онкологических забо-
леваний половой системы. 

www.newdaynews.ru



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 4/2020 35

ПРОБЛЕМЫ С КОСТЯМИ

Прием высоких доз статинов может приве-
сти к развитию остеопороза. Риски зависят 
от дозировки – чем она выше, тем больше 

проблем с костями. Ученые надеются, что их иссле-
дование будет полезно для людей в возрасте от 50 
до 59 лет, когда риск развития остеопороза самый 
высокий. Принимая статины, следует помнить: не-
высокие дозы лекарства помогут укрепить кости, а 
высокие – наоборот. Такой вывод сделали австрий-
ские ученые из Медицинского университета Вены, 
пишет «Российская газета». 

ПОЛЕЗНО ЛИ ВЕГЕТАРИАНСТВО

Популярность вегетарианства во всем мире 
очень высока. Приверженцы данного типа 
питания выражают им не только своеобраз-

ный протест против убийства сельскохозяйствен-
ных животных, но и заявляют об эффективной за-

боте о собственном здоровье. 
И хотя в этом вопросе 

ученые во многом раз-
деляют их точку зре-
ния, тем не менее 
новейшие исследо-
вания доказывают, 

что у вегетарианцев 
существует высокий 

риск развития инсульта. 
Недостаток очень многих 

питательных веществ приводит к 
хрупкости сосудов и даже разрушению их стенок. По 
мнению австрийских ученых, вероятность того, что 
с течением времени у заядлых вегетарианцев будут 
развиваться органические поражения большинства 
коронарных и мозговых сосудов, весьма велика. 

www.tstosterone.ru

МУЖСКОЕ БЛАГОРОДСТВО

Ученые из Университета Граца провели не-
сколько психологических тестов и социоло-
гических опросов об отношении мужчин и 

женщин к своим бывшим партнерам. В этом исследо-
вании приняли участие более 800 человек. По резуль-
татам эксперты пришли к выводу, что мужчины бо-
лее позитивно относятся к некогда любимым людям. 

www.dni24.com

100-ПРОЦЕНТНАЯ 
ТОЧНОСТЬ

Ученые из Австрийской 
академии наук (ÖAW) и 
Открытого университе-

та ввели новый метод, который мо-
жет предсказать появление экзопланет 
с почти 100-процентной точностью. Ис-
следования, представленные в журнале Nature 
Astronomy, основаны на открытии большого газового облака, окру-
жающего звезду WASP-12. 

Оно было создано из материалов, которые экзопланета непрерывно 
испаряет, вращаясь вокруг WASP-12. Существование газового облака 
и, следовательно, наличие экзопланеты были признаны на основе так 
называемых «сигнатур в спектре звезды», то есть информации, ко-
торая может быть прочитана в свете звезды. К настоящему времени 
с помощью этого метода было обнаружено шесть новых экзопланет, 
вращающихся вокруг звезд DMPO-1, -2 и -3. 

www.dni24.com

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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О ВРЕДНОЙ ПИЩЕ

А встрийские ученые 
провели ряд исследо-
ваний, чтобы выяснить 

влияние нездоровой еды на мозг. Ока-
залось, вредная пища может управлять сознанием человека. 

В эксперименте приняли участие 105 здоровых людей, раз-
деленных на две группы. На протяжении восьми дней до-
бровольцы из первой группы ели обычную еду, а из второй 
– нездоровую. Ежедневно все проходили опрос для определе-
ния уровня насыщения разными блюдами. 

Выяснилось, что участники второй группы оставались 
голодными даже после приема большого количества пищи. 
Специалисты объяснили данное явление избытком сахара и 
других микроэлементов в организме, которые негативно воз-
действуют на часть мозга, отвечающую за чувство сытости. 
Эксперты советуют употреблять как можно меньше вредных 
продуктов и напитков, поскольку они манипулируют созна-
нием людей и заставляют их есть больше обычного. 

www.actualnews.org

ОРГАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ 
ПИТАЮТСЯ МЕТЕОРИТАМИ

Австрийские ученые под руко-
водством Татьяны Милоевич 
из Венского университета 

исследовали физиологическую составля-
ющую одноклеточных организмов Metal-

losphaera sedula и их взаимодействие с по-
верхностью металлов, обнаруженных на метеорите 

Northwest Africa 1172 (NWA 1172). Существа колонизируют 
метеорит гораздо быстрее по сравнению с объектами земного 
происхождения. Данные, полученные в результате исследования, 
свидетельствуют о невероятно высокой скорости развития био-
логического вида, способного выживать в экстремальной среде.  

www.oane.ws

ПОЦЕЛУЙ – 
ЗАМЕНА СЕКСА?

Австрийские и 
немецкие уче-
ные выясни-

ли, что на сексуальную 
жизнь полов поцелуи 
влияют по-разному. Ре-
зультаты исследования 
опубликованы в изда-
нии La Repubblica. 

В опросе принимали 
участие более 500 чело-
век. Анализ его резуль-
татов показал, что 56 % 
женщин и 44 % мужчин 
испытывают удовольствие от поцелуев. 

По мнению специалистов, мужчины рассматривают поце-
луи в основном как привычку или своеобразную прелюдию. 
Женщины же, наоборот, считают их более важными, чем само 
совокупление, и находят поцелуи более интимным процессом, 
чем половой акт. По данным экспертов, 2/3 женщин уверены в 
том, что мужчины, владеющие искусством поцелуев, являют-
ся прекрасными любовниками. А почти половина опрошен-
ных дам заявила, что качественный поцелуй даже лучше секса. 
Правда, 2/3 мужчин не согласились с таким мнением. 

ЛАЗЕРНАЯ 3D-ПЕЧАТЬ 
СУПЕРМАГНИТОВ

Исследователи из Тех-
нического универси-
тета Граца провели 

успешные эксперименты по из-
готовлению неодимовых магни-
тов методом селективного лазерного 
наплавления металлических порошков 
(SLM). Опыты доказали возможность 3D-печати магнитов вы-
сокой плотности с сохранением необходимой микроструктуры.

Такие магниты применяются в производстве компьютерной 
техники и мобильных устройств, однако докторант Зигфрид 
Арнайтц использует полученные результаты в дополнительных 
исследованиях с упором на 3D-печать феррокобальтовых маг-
нитов. Такой выбор обусловлен возможностью ухода от затрат-
ного в плане добычи и переработки редкоземельного неодима 
в сферах, не требующих применения сверхмощных магнитов. 
Кроме того, магниты из специальных феррокобальтовых спла-
вов демонстрируют более высокую стабильность при нагрева-
нии, сохраняя магнитные характеристики при эксплуатацион-
ных температурах до 400 ºС, сообщает www.3dtoday.ru.

Фото: Pixabay

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ 
И НАПИТКИ МАНИПУ-
ЛИРУЮТ СОЗНАНИЕМ 

ЛЮДЕЙ И ЗАСТАВЛЯЮТ 
ИХ ЕСТЬ БОЛЬШЕ

 ОБЫЧНОГО

Фото: www.bpc.univie.ac.at

Фото: www.tugraz.at
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Согласно данным компании Uber, 
чаще всего пассажиры забыва-
ют телефоны, кошельки, ключи 

и рюкзаки. Среди самых необычных 
оставленных предметов оказались па-
спорт гражданина Гвинеи, аквариум, 
красное платье в белой сумке, старый 
фотоальбом, длинная боброловка и губ-
ная гармошка.

Пассажиры также иногда за-
бывали довольно необычные 
вещи: от кислородных баллонов 
и охладителей грудного молока до 
золотых зубных коронок и сумок с 
париками, отмечается в пресс-релизе 
компании.

В какие дни пассажиры чаще всего 
забывают вещи:

очки – по понедельникам;
зонтики – по вторникам;
ноутбуки – по средам;
ключи – по четвергам;
украшения / часы / косметику – по 

пятницам;
электронные сигареты – по субботам;
книги – по воскресеньям.

Если вы что-то забыли в Uber
Компания уточнила, что если пас-

сажир забыл в машине свои вещи, то 
лучше всего позвонить водителю. Если 
пользователь забыл телефон, то нужно 
войти в свой аккаунт с компьютера. Для 
этого:

1. Нажать «Ваши поездки» и выбрать 
поездку, во время которой вы что-то 
оставили.

2. Выбрать «Я оставил вещь в Uber».
3. Нажать «Связаться с водителем по 

поводу забытой вещи».

Рассеянный 
с улицы Бассейной,
 или Что забывают в авто
4. Прокрутить страницу вниз и ввести 

свой контактный номер телефона (или 
номер друга, если вы забыли свой теле-
фон), затем нажать «Отправить».

После Uber позвонит на указанный 
номер и соединит пользователя напря-
мую с водителем. В случае если водитель 
не отвечает, можно оставить подробное 
голосовое сообщение с описанием забы-
той вещи и предпочтительным спосо-
бом связи с компанией.

Топ-10 самых часто забываемых 
вещей в Uber 

1. Телефон / фотоаппарат;
2. Кошелек;
3. Рюкзак / сумка / чехол / коробка / 

багаж;
4. Одежда;
5. Ключи;
6. Наушники;
7. Очки;
8. Паспорт;
9. Украшения / часы / косметика;
10. Зонт.

Топ-10 самых «забывчивых» 
стран в Европе

1. Италия
2. Норвегия
3. Испания
4. Швеция
5. Швейцария
6. Финляндия
7. Чехия
8. Греция
9. Бельгия
10. Австрия
Топ-10 самых «забывчивых» 

столиц в Европе
1. Рим, Италия
2. Мадрид, Испания
3. Осло, Норвегия
4. Стокгольм, Швеция
5. Варшава, Польша
6. Хельсинки, Финляндия
7. Прага, Чешская Республика
8. Афины, Греция
9. Брюссель, Бельгия
10. Вена, Австрия

 По материалам www.psm7.comФ
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Екатерина Медичи – 
королева, которая 
славилась своей же-
стокостью, заточила 

всех дам в корсеты из кито-
вого уса. Тех, кто отказывался 
носить неудобную вещь, при-
нимали за простолюдинок.

В XVIII веке моду на оси-
ную талию подхватила вся 
Европа. Первые корсеты 
мамы выдавали девочкам 
уже в 7 лет, а 16-летние де-
вушки не снимали их даже 

во время сна. Это было не-
удобно и очень вредно для 
здоровья. Ношение корсета 
грозило рождением мерт-
вых детей, ведь его надева-
ли даже в первые месяцы 
беременности. 

Облачение в этот модный 
предмет гардероба было де-
лом нелегким. На рисунках 
того времени изображена, как 
правило, дама, которая дер-
жится за столб кровати, тогда 
как камеристка, упираясь ко-

  «Нана», Эдуард Мане

  Затягивание 
корсета, кото-

рый помогал 
представи-
тельницам 

прекрасного пола 
скрывать свои 

округлости

  Дама, облача-
ющаяся в корсет. 
Карикатура 
XVIII-го века.

  Корсет 
XVIII-го века.
Изначально 
вставки для 
корсетов изготав-
ливали из дерева 
или металла. Но 
где-то с XVIII-го 
века для этого 
стали применять 
китовый ус: 
роговые пластины, 
которые свисают 
с верхней челюсти 
морских гигантов.

Дамский корсет 
XVIII века,  
или 33 сантиметра для 

головокружительного успеха

33 САНТИМЕТРА – ОБЪЕМ МУЖСКОЙ ШЕИ 
И ТАЛИИ У ИСТИННОЙ ДВОРЯНКИ 

В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ 
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леном в пятую точку своей госпожи, ста-
рательно затягивает шнуровку корсета.

И моднице, и камеристке приходи-
лось изрядно попотеть. Ведь чем тонь-
ше была талия – тем выше статус. Так 
считали модницы тех лет и утягива-
лись в корсеты перед зваными ужина-
ми и балами, добиваясь головокружи-
тельных результатов в прямом смысле 
этого слова. Ведь организм практиче-
ски не получал кислорода, а бал про-
должался всю ночь  – к утру девушки 
в бессознательном состоянии просто 
валились на пол. 

Первый смертельный случай произошел 
в Париже. Невеста в узком свадебном пла-
тье упала и скончалась прямо у алтаря. 

Особой популярностью корсеты (в пер-
вую очередь цветные) пользовались у кур-
тизанок. Об этом можно судить по кар-
тинам «Нана» Эдуарда Мане или «Ролла» 
Анри Жерве. Чтобы у зрителя не осталось 
сомнений, что на кровати лежит спящая 
дама легкого поведения, а не жена мужчи-
ны у окна, на переднем плане изображена 
гора смятого белья. На кресле – красный 
вывернутый корсет, из-под которого, по-
сылая горячий привет Фрейду, виднеется 

кончик трости. Лежащий на корсете ци-
линдр свидетельствует о том, что дама раз-
делась прежде, чем ее клиент снял шляпу. 
Неудивительно, что эта картина стала при-
чиной скандала. Ведь далеко не все женщи-
ны, носившие корсеты, привлекали ими 
любовников. Чаще даме просто было при-
ятно осознавать, что на ней красивое белье.

Самым человеколюбивым дизайне-
ром оказался Поль Пуаре. Он первым 
отказался от корсетов и ввел в моду 
одежду нового кроя, но это уже другая 
история.

По материалам www.omode.info 

  Корсет с задней 
шнуровкой

  Так выглядел 
детский корсет

  Цветной корсет 
XVIII-го века

 «Ролла», Анри Жервесутствовали 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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ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

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

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

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

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

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

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260
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ЕВРОПЕЙСКИЕ МУЗЕИ

Его особенность заключается в 
том, что он размещается в родной 
деревне столяра, плотника, изо-

бретателя и мастера на все руки Петера 
Миттерхофера. Музей открыли в 1993-м 
– в год 100-летия со дня смерти Петера. 
Тогда же на площади перед зданием му-
зея установили его бронзовый бюст.

Надпись на памятнике гласит: «Петер 
Миттерхофер (1822–1893) из Парчинса. 
Изобретатель пишущей машинки».

Да-да, именно изобретатель пишущей 
машинки! Известно, что первые серий-
ные машинки начала выпускать фирма 
Remington, купившая патент у одного 
американского мастера. Однако жители 
Парчинса уверены, что идея конструк-
ции машинки принадлежит Миттерхо-
феру и она была просто украдена пред-
приимчивыми американцами после того, 
как они увидели его изобретение на вы-
ставке в Вене.

Правда это или нет – мы не знаем, но 
доподлинно известно, что в 1864 году 
тирольский столяр и плотник Петер 
Миттерхофер придумал и создал дере-
вянную (!) печатную машинку. 8 августа 
1869 года он написал с ее помощью пер-
вое письмо своему покровителю – мест-
ному дворянину Францу фон Голдэггу 
– с просьбой о помощи и финансовой 
поддержке в деле совершенствования 
своего изобретения. Деревянная машин-
ка Миттерхофера имела много недостат-

ков, но основные принципы работы, за-
ложенные в нее деревенским столяром, 
нашли свое воплощение в последующих 
разработках других мастеров. Это долж-
но было поставить имя Миттерхофера 
в один ряд с такими великими изобре-
тателями, как Гутенберг, Эдисон, Дайм-
лер. Однако заслуги тирольского столяра 
известны сегодня лишь узкому кругу 
специалистов.

В 1870 году Миттерхофер пешком от-
правился в Вену, чтобы доставить в сто-
лицу на специально сконструированной 
тачке пять своих деревянных пишущих 
машинок. Изобретение получило по-
ложительную оценку, и Миттерхоферу 
была выплачена императорская премия 
для продолжения работ. Машинки были 
представлены на Императорской вы-
ставке, один экземпляр сейчас хранится 
в Техническом музее в Вене. А действую-
щий макет находится в парчинском му-
зее, и каждый желающий может попро-
бовать попечатать на нем.

По возвращении из Вены Миттерхо-
фер доработал свою машинку, применив 
литеры из местной типографии и заме-
нив деревянные детали на железные. 
Второй поход в Вену с новой разработ-
кой не был столь успешным, и Миттер-
хофер, вернувшись из столицы, забросил 
идею механизации печати. Он продол-
жал работать столяром и изобретать 
разные приспособления. Например, ког-

Музей пишущих 
машинок 

В ПАРЧИНСЕ
В небольшой южнотирольской деревне Парчинс (Partschins / Parcines) располо-
жился очень интересный Музей пишущих машинок (Schreibmaschinenmuseum 
/ Museo delle macchine da scrivere). Конечно, современного путешественника 
трудно чем-либо удивить, тем более что собрания пишущей техники сегодня 
можно встретить в разных городах мира, но этот музей неподалеку от курорт-
ного города Мерано все-таки особенный.
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да его жена приболела, для облегчения ее 
жизни он изобрел стиральную машину. 
Разумеется, из дерева!

Появление и распространение аме-
риканских пишущих машинок Миттер-
хофер воспринял с горечью, написав 
двустишье, которое можно перевести 
примерно так: «Своему появлению пе-
чатные машинки должны быть благо-
дарны своей родине в Меране, где их со-
здал один плотник».

Вот почему музей в Парчинсе особен-
ный. Он располагается в специально спро-
ектированном и построенном для него 
здании, созданном архитекторами Георгом 
Миттерхофером и Лючиано Делюганом.

На четырех этажах музея представле-
но более 2 000 экземпляров пишущих 
машинок, собранных и переданных для 
экспозиции уроженцем Мерано, коллек-
ционером Куртом Рубе. Кстати, на неко-
торых из них можно и попечатать!

Заканчивая рассказ о Музее пишущих 
машинок в Парчинсе, отметим, что на 
этих страницах представлены только не-
которые из его экспонатов. Посещение 
данного особенного и очень интерес-
ного музея на родине практически нам 
неизвестного и незаслуженно забытого 
изобретателя Петера Миттерхофера 
стоит затраченного на это времени.

По материалам www.nashi-progulki.ru

Машинка, 
созданная 
пастором 

Маллингом 
Хансеном из 
Копенгагена 

в 1867 году

Американская 
машинка 

Crandall 
1879 года

Английская 
машинка 

North 
1892 года

Более 
совершенная 
«дочка» 
немецкой 
ENIGMA – 
швейцарская 
шифровальная 
машина NEMA 
1947 года

Немецкая 
машинка 

Continental 
1930 года, 

совмещаю-
щая печать 

текстов и 
бухгалтерских 

счетов

Машинка, 
предназна-
ченная для 

печати 
документов 
на  арабском 

языке

Машинки для 
стенографиче-

ских записей

Оставшиеся в памяти старшего поколения 
машинки IBM и Smith-Corona, применявшиеся 
во многих вычислительных центрах

Специальная 
машинка для 

печати 
нотных 

знаков

На одном из 
этажей 

представлены 
детские 

печатные 
машинки

Машинка, 
предназна-
ченная для 

печати 
документов 
на  японском 

языке

Американские 
машинки 
представлены 
достаточно 
полно – от 
моделей из-
вестных фирм 
(Remington, 
Keystone, 
Sterling) до 
образцов 
многих других, 
ныне забытых 
компаний

Особое место 
занимают 
печатные и 
шифроваль-
ные машинки 
военного 
применения, 
в том числе 
времен Первой 
и Второй 
мировых войн

Представлена 
в музее и 

знаменитая 
немецкая 

шифроваль-
ная машина 

ENIGMA, ис-
пользовавшая-
ся немцами во 
время Второй 

мировой войны
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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

ВКС ПОДДЕРЖАЛ ВНЕСЕНИЕ 
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ 
ПОНЯТИЯ «СООТЕЧЕСТВЕННИК»

Проживающие за рубежом рос-
сийские соотечественники под-
держали предложение депутата 

Госдумы Константина Затулина внести 
в Конституцию России понятие «со-
отечественник». Об этом говорится в 
письме Всемирного координационного 
совета российских соотечественников 
спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«Упоминание в основном законе стра-
ны, Конституции, понятия "соотече-
ственник" подчеркивает отношение 
России к миллионам соотечественников, 
демонстрирует ее связь с теми, кто счи-
тает родной русскую культуру, поддер-
живает связи с Россией, несмотря на свое 
проживание в других странах», – гово-
рится в тексте письма.

Также отмечается, что предложенная 
Затулиным поправка будет способство-
вать укреплению связи России с зару-
бежными соотечественниками и защите 
их самобытности.

«Соотечественники за рубежом, а это 
примерно 35 миллионов человек, – выход-
цы из Российской империи, Советского 
Союза и Российской Федерации, а так-
же их потомки по прямой восходящей 
линии, по своему происхождению отно-
сящиеся к народам, исторически про-
живающим на территории современ-
ной Российской Федерации, и есть тот 
Большой Русский мир, который с внима-
нием следит и сопереживает событиям, 

НОВОЕ 
В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
происходящим на исторической роди-
не», – отмечается в письме.

ВКС выразил надежду, что в новом тек-
сте Основного закона найдется место рос-
сийским соотечественникам как неотъ-
емлемой части истории России, а также 
значимому фактору в ее современности.

 www.ruvek.ru

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, 
ОБЛАДАТЕЛИ КОТОРЫХ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО В УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ

Минтруд утвердил новый пере-
чень профессий, работая по 
которым в России, иностран-

цы могут получить гражданство РФ в 
упрощенном порядке. Об этом сообща-
ет «Парламентская газета».

В новый список вошли 135 профессий 
и специальностей против 74 позиций в 
старом перечне от 2015 года.

Как следует из документа, среди но-
вых профессий и должностей в списке 
– инженер по горным работам, мастер 
буровой, механик по буровым и горным 
работам, монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, сборщик изде-
лий электронной техники.

Также в упрощенном порядке полу-
чить гражданство России смогут агро-
номы и зоотехники, воспитатели и 
учителя, корреспонденты и редакторы, 
рыбоводы и энтомологи.

В списке появились и профессии 
из сферы медицины и фармацевтики: 
врач-психиатр детский, врач-психи-
атр-нарколог, врач-терапевт участко-
вый, врач-хирург, врач-эпизоотолог, 
офтальмолог, стоматолог, травмато-
лог-ортопед и другие.

Документ подготовлен в связи со 
вступлением в силу 2 октября 2019 года 
Федерального закона, по которому вы-
сококвалифицированные специалисты 
– иностранцы и лица без гражданства, 
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проживающие в России, могут обра-
титься с заявлением о приеме в россий-
ское гражданство в упрощенном по-
рядке без соблюдения условия о сроке 
проживания. Для этого они должны не 
менее одного года (до дня обращения с 
заявлением) работать в России по про-
фессии, включенной в специальный 
перечень.

ИНОСТРАНЦАМ МОГУТ 
РАЗРЕШИТЬ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Министерство внутренних дел 
РФ разрабатывает поправки 
в законодательство с целью 

дать право иностранцам регистриро-
ваться по месту жительства через пор-
тал государственных услуг. Об этом со-
общает «Парламентская газета».

Изменения предлагается внести в закон 
«О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ».

«Существует необходимость подго-
товки проекта федерального закона, 
предусматривающего возможность ре-
гистрации (снятия с регистрации) ино-
странных граждан и лиц без гражданства 

граммам в загранучреждениях Мини-
стерства иностранных дел Российской 
Федерации на бесплатной основе.

Согласно действующему законодатель-
ству, обучаться бесплатно могут только 
дети, чьи родители являются сотрудни-
ками загранучреждений МИДа, Мино-
бороны, торговых представительств РФ. 
Обучение иных лиц возможно только по 
решению руководителя соответствую-
щего загранучреждения.

Отмечается, что переход к обучению 
на бесплатной основе лиц, не указан-
ных в действующем федеральном зако-
не, соответствует целям и задачам Кон-
цепции господдержки и продвижения 
русского языка за рубежом, а также по-
зволяет уравнять в конституционных 
правах на получение бесплатного об-
разования российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, с граж-
данами РФ.

Также предлагается полномочия 
МИД в отношении подведомственных 
специализированных структурных об-
разовательных подразделений допол-
нить полномочием в части установле-
ния порядка и условий приема в эти 
загранучреждения.

Фото: Pixabay

по месту жительства через многофунк-
циональные центры <...>, а также с ис-
пользованием <...> Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг», 
– говорится в обосновании к разработке 
документа.

В настоящее время для регистрации 
по месту жительства постоянно или 
временно проживающему в РФ ино-
странцу или лицу без гражданства не-
обходимо лично обратиться в орган ми-
грационного учета.

ДЕТЯМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ПОЗВОЛЯТ БЕСПЛАТНО 
ОБУЧАТЬСЯ В ШКОЛАХ 
ПРИ РОССИЙСКИХ 
ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯХ

В школы при Министерстве ино-
странных дел России могут начать 
принимать соотечественников за 

рубежом. Соответствующий правитель-
ственный законопроект Госдума приня-
ла во втором чтении, передает «Парла-
ментская газета».

Законопроектом предлагается рас-
ширить число несовершеннолетних 
граждан, получающих образование по 
основным общеобразовательным про-
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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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Elena Lehner 
Тел.: 0650/804 23 28  |  Mail: jelena.lehner@gmx.at 

Лучшие традиции Лучшие традиции 
русской фортепианной русской фортепианной 

школы в Венешколы в Вене 

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы 
в музыкальных школах России и Вены предлагает курс 

клавира для детей и взрослых, для любителей и профи. 
Классическая и популярная музыка.

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

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

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

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

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

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

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00
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С точным определением терминов 
«шеринг-экономика» или «экономи-
ка совместного потребления» всегда 
были сложности, отмечается в обзоре. 
Есть несколько точек зрения на то, ка-
кие виды бизнеса подпадают под это 
определение. Спустя 10 лет активного 
развития сектора путаница с терми-
нами никуда не делась. Но, как пишет 
автор обзора ВЭФа, бизнес-консуль-
тант Эйприл Ринне, это уже перестало 
быть проблемой: проекты, связанные с 
совместным потреблением или коллек-
тивным доступом к товарам и услугам, 
становятся настолько весомыми, что 
отделять их от остальной экономики 
больше нет смысла.

Она выделяет четыре главных тренда, 
которые определяют развитие экономи-
ки совместного потребления сегодня.

Почему шеринг-экономика 
вырастет до $335 млрд 
за ближайшие пять лет

44

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Объем экономики совместно-
го потребления (шеринг-эко-
номика, sharing economy) 
к 2025 году достигнет $335 

млрд против $15 млрд в 2015 году, по 
оценке PwC. За десятилетие своего су-
ществования шеринг-экономика пе-
рестала быть финансовой теорией и 
превращается во все более мощную 
глобальную силу.

На основании этой модели возникло 
множество бизнесов: поиск машин с 
водителем (Uber и Lyft), кратковремен-
ная аренда автомобилей (каршеринг), 
совместное использование авто-
транспорта (карпулинг), совместное 
финансирование проектов (краудфан-
динг), кратковременная аренда квартир 
для деловых поездок и путешествий 
(Airbnb), совместная аренда офисов 
(коворкинг), продажа ставших ненуж-
ными вещей, наем фрилансеров на про-
екты и многое другое.

Одна из главных особенностей эко-
номики совместного потребления – ак-
тивное использование интернета. Для 
упрощения и ускорения транзакций 
используются специализированные ин-
тернет-платформы (например, сервисы 
каршеринга либо интернет-биржи фри-
лансеров) или сервисы онлайн-объявле-
ний (классифайды), которые помогают 
устанавливать прямые (без посредни-
ков) связи между потребителями и по-
ставщиками товаров и услуг.

В начале 2019 года Всемирный эконо-
мический форум (ВЭФ, World Economic 
Forum) опубликовал обзор новых трен-
дов экономики совместного потребления.

Фото:  Nattanan Kanchanaprat / Pixabay 
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ДЕМОГРАФИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ШЕРИНГ

Типичные пользователи шеринг-реше-
ний, как утверждает доклад PwC, которая 
исследовала этот рынок в США, – жен-
щины 18–24 лет, родители несовершен-
нолетних детей, а также домохозяйства 
со сравнительно скромным доходом: от 
50 000 до 75 000 долл. США в год (в США 
это нижняя граница среднего класса).

Важную роль в поддержке шеринг- 
экономики, по оценке ВЭФа, играют 
женщины. Они всё активнее вовлечены 
в развитие общества и чаще интересуют-
ся сервисами совместного потребления.

Наконец, по данным ВЭФа, к 2019 году 
стала заметна еще одна демографическая 
опора «новой экономики» – пожилые люди. 
Согласно общемировым трендам они всё 

СОВМЕСТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗ МОДНОЙ 
ИДЕОЛОГИИ ПРЕВРАТИЛОСЬ В БОЛЬШОЙ БИЗНЕС
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свои квартиры через этот сервис. Отчи-
тываться перед властями обязали сам 
онлайн-сервис, а не пользователей.

В России также постепенно выраба-
тывают правила игры для участников 
шеринг-экономики. На территории че-
тырех субъектов страны с 2019 года дей-
ствует экспериментальный налоговый 
режим для самозанятых. Закон нацелен 

запреты появляются на уровне муници-
палитетов – например, Uber запрещен 
в швейцарском Цюрихе, но работает в 
Женеве.

Другое направление – регулирование 
работы классифайдов. В частности, вла-
сти Дании решили ввести в 2018 году 
обязательный налоговый сбор с тех 
пользователей Airbnb, которые сдают 

45

дольше ведут активную жизнь и всё чаще 
прибегают к помощи сервисов, где доля 
молодых всегда была подавляющей.

ВЛАСТИ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ

С развитием шеринг-экономики растет 
и заинтересованность государств в ее ре-
гулировании. В 2016 году Европейская ко-
миссия опубликовала доклад «Европейский 
план действий в сфере коллаборативной 
экономики» (A European Agenda For The 
Collaborative Economy). Его авторы по-
рекомендовали не ограничивать торговые 
онлайн-площадки и классифайды, но под-
черкнули, что шеринговые платформы не 
имеют права распространять незаконную 
информацию и нарушать авторское право. 
Если страны ЕС найдут правильные подходы 
к рынку совместного потребления, в буду-
щем он сможет увеличить объем экономики 
Евросоюза на 160–572 млрд евро, т. е. при-
мерно на 2 % (по данным МВФ, общий объ-
ем европейского ВВП в 2019 году составил 
20 трлн евро), прогнозируют авторы доклада.

Государства экспериментируют с ре-
гулированием шеринговой экономики. 
Самый громкий пример – протесты так-
систов против Uber, которые заставили 
власти многих стран мира ввести огра-
ничения на работу приложения. Чаще 

Термин «шеринг-экономика» вошел 
в широкий обиход примерно 10 лет 
назад. Одним из первых им начал поль-
зоваться гарвардский профессор Лоу-
ренс Лессиг, автор книги Remix, опубли-
кованной в 2008 г. В ней утверждалось: 
с распространением интернета эконо-
мика стала «гибридной».

Пользователям гораздо проще 
общаться друг с другом онлайн, по-
этому финансовые транзакции все 
чаще основываются на взаимном 
доверии. Это приводит к тому, что 
цена перестает быть главным ме-
рилом ценности товара. Более того, 
размывается и понятие собствен-

ности. Все больше людей отказыва-
ются платить за владение товаром, 
зато они готовы совершать более 
сложные сделки, чтобы получить 
возможность временного поль-
зования. Этим и отличается эко-
номика совместного потребления, 
утверждал Лессиг, – она сложнее и 
человечнее одновременно. 

Неформальным слоганом шеринг-
экономики часто называют фразу про-
фессора Гарвардской школы бизнеса 
Теодора Левитта: «Люди не хотят по-
купать четвертьдюймовую дрель, 
им нужна четвертьдюймовая дырка 
в стене».

Кто придумал шеринг-экономику
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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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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.
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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
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.
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внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
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сти, черт возьми! Посещение музеев на-
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сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
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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-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
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как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
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Яна �зотова, 
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“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.
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Светлана Штрассер
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любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63
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языки
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Лариса Дибергер
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E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
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компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  
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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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надо знать». Надо, надо знать чувстви-
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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
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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Настройка беспроводных сетей 
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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
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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

www.steuerexperten.at
Регистрация всех видов бизнеса в Австрии 
Бухгалтерское и налоговое обслуживание

Юридические услуги
Получение и продление ВНЖ в Австрии 

Перевод активов и сделки с недвижимостью 

Первая консультация бесплатно!

+43 1 512 50 09 16
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

в том числе на то, чтобы вывести в ле-
гальное поле от 13 млн до 20 млн человек, 
работающих на себя, многие из которых 
пользуются шеринг-сервисами для по-
иска клиентов, говорилось в заявлении 
Российской ассоциации электронных 
коммуникаций. Таким образом россий-
ские интернет-пользователи, включенные 
в шеринг-экономику, становятся легаль-
ными участниками экономического про-
цесса. С 2020 года зарегистрироваться 
в качестве самозанятых можно еще в 19 
регионах РФ.

РЫНОК РАЗВИВАЕТСЯ 
НЕОДНОРОДНО

В 2020 году к первичному размеще-
нию акций (IPO) готовится один из са-
мых ярких гигантов шеринг-экономики 
– платформа по поиску съемного жилья 
Airbnb (оценочная стоимость – около 
$35 млрд, доходы в 2018 финансовом 
году – $2,9 млрд).

Результаты размещений других ше-
ринг-платформ, состоявшихся за последние 
пару лет, сложно назвать однозначными.

Так, весной 2019 года IPO провели 
Uber и Lyft – две конкурирующие он-
лайн-платформы для совместных по-
ездок на автомобиле. Но ни авторитет 
Uber как пионера в этом бизнесе, ни 
потенциал более гибкого американского 
Lyft не защитили бумаги обеих компа-
ний от заметного снижения – к сентябрю 
они стоили на 30 % меньше цены разме-
щения. IPO другого любимчика инвесто-
ров – сети коворкингов WeWork и вовсе 
не состоялось: после публикации про-
спекта эмиссии вскрылись убытки сети, 
недостатки корпоративного управления 
и конфликты интересов ее сооснователя 
Адама Неймана. 

Самая быстрорастущая экономика 
совместного потребления – в Китае. 
По прогнозам Национального информа-
ционного центра КНР, к 2025 году доля 
шеринг-экономики составит до 20 % от 
ВВП страны. Но даже здесь в условиях 
высокого спроса несколько каршеринго-
вых и байкшеринговых бизнесов, вклю-
чая ToGo и Ofo, за последние пару лет 

либо оказались на грани банкротства, 
либо были вынуждены со скандалом 
уйти из ряда местных регионов. У китай-
ских каршерингов проблемы те же, что 
испортили жизнь Uber и Lyft: соперни-
чество толкает их снижать цены, вкла-
дываться в дорогостоящие рекламные 
кампании и принимать рискованные ин-
вестиционные решения.

Другим нишам, связанным с эконо-
микой совместного потребления, повез-
ло больше, пишет Тэд Лэдд, профессор 
Международной школы бизнеса Хальта 
и преподаватель Гарварда, в колонке для 
американского Forbes: например, на рын-
ке онлайн-объявлений (классифайдов) 
системных проблем меньше и инвесторы 
вкладываются сюда с меньшей опаской.

ОБЪЯВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ

Простота, доступность и широкий 
охват аудитории онлайн-платформ объ-
явлений (классифайдов) вывели рынок 
частных услуг и подержанных товаров 
на новый уровень.

Принципы шеринг-экономики стали 
основой для триумфа как горизонталь-
ных классифайдов (охватывают как 
можно более широкий спектр объяв-
лений), так и вертикальных (специа-
лизируются на конкретной сфере, на-
пример на продаже автомобилей или 
бытовой электроники). Сегодня через 
сайты объявлений потребителю напря-
мую продаются новые и подержанные 
вещи, бытовая техника, электроника, 
автомобили, недвижимость, предлага-
ются аренда офисов, квартир и обору-
дования, услуги фрилансеров и многое 
другое.

В 2015 году консалтинговая компа-
ния McKinsey оценивала операцион-
ную прибыль сервисов онлайн-объявле-
ний в 40–60 %. Для сравнения: по данным 
компании SCIMarket, средняя операци-
онная прибыльность крупнейших миро-
вых компаний из индекса S&P 500 в 2019 
году была на уровне 10–15 %. Кроме того, 
во многих странах еще не определились 
лидеры рынка, а значит, есть ниши для но-
вых игроков, писали аналитики McKinsey.

Классифайды, выросшие из бумажных 
газет, стремительно меняются под влия-
нием технологий: внедряют искусствен-
ный интеллект, чтобы облегчить потре-
бителю поиск нужного товара или услуги, 
объединяются со службами доставки и 
платежными системами. Что дальше?

Ежегодный доклад Euromonitor In-
ternational о поведении онлайн-поль-
зователей в 2019 году подчеркнул важ-
ность запроса глобальной аудитории на 
скорость. Чем меньше кнопок на экране 
нажимает потребитель, чтобы получить 
желаемое, тем больше шансов у он-
лайн-сервиса преуспеть. На этом фоне 
популярность набирают так называемые 
суперприложения (superapps). Внутри 
них можно найти не только объявления и 
онлайн-магазины, но и службы доставки, 
каршеринги, игры, доступ к онлайн-бан-
кингу, а также внутренние чаты и соцсети. 

Запрос на суперприложения сформиро-
вался в первую очередь на азиатских рын-
ках. Здесь количество онлайн-объявлений 
и различных сервисов достигло таких мас-
штабов, что пользователи не желают в них 
разбираться и иметь в смартфоне десятки 
разных приложений: им удобнее, чтобы 
все необходимое было интегрировано в 
одном. Аналитики Euromonitor приво-
дят в пример суперприложения WeChat, 
Line и GoJek.

Изначально горизонтальный по кон-
цепции классифайд «Авито» эволюци-
онирует в направлении суперприложе-
ния, развивая внутри себя отдельные 
вертикальные сервисы. Например, на 
«Авито Недвижимости» самая большая 
база объявлений о недвижимости в Рос-
сии – свыше 2,6 млн, через этот раздел 
продается каждая вторая квартира в РФ. 
Более 16  000 российских компаний сме-
нили владельцев в 2018 году благодаря 
разделу «Готовый бизнес», средняя цена 
сделки – около 1 млн рублей. Через раздел 
«Бытовая электроника» продается 6–7 % 
всех телефонов и телевизоров в стране и 
около 10 % подержанных компьютеров и 
ноутбуков, а в разделе «Работа» собрано 
1,95 млн резюме и почти 250 000 вакансий. 

Александра Авдеева
www.vedomosti.ru
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ГОРОСКОП

_ Телец (21.04. – 20.05)  

 Близнецы (21.05. – 21.06) 

a Рак (22.06. – 22.07) 

b Лев (23.07. – 23.08) 

c Дева (24.08. – 23.09)

d Весы (24.09. – 23.10)

e Скорпион (24.10. – 22.11) 

«Апрель ленивого не любит, проворного голубит». 
Народная мудрость

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

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

Для Овнов апрель может стать меся-
цем перемен к лучшему, что принесет и 
финансовое благополучие, и славу. Это 
не значит, что все без труда свалится 
на голову. Вложите деньги в повыше-
ние квалификации. Личная жизнь тоже 
принесет положительные эмоции. Вас 
ждет небывалый прилив энергии. 

В апреле Тельцов ожидают сложно-
сти. Правильно рассчитайте свои силы 
и не зацикливайтесь на неприятностях. 
Если вы сделаете инвестиции в этом ме-
сяце, то впоследствии получите нема-
лую прибыль. А еще вы можете встре-
тить идеального партнера. Займитесь 
своим здоровьем.

Месяц будет непростым. Придется 
идти на уступки. Нерешительное по-
ведение может стать поводом для ссор 
в семье. В итоге Раку придется отбро-
сить все сомнения и начать активно 
действовать. В апреле высока вероят-
ность травм и обострения хрониче-
ских заболеваний.

Месяц обещает финансовую стабиль-
ность и гармонию в семейных отноше-
ниях. У вас будут шансы на повышение 
на работе, а поскольку удача в апреле на 
вашей стороне, стоит задуматься о соб-
ственном бизнесе. Не забывайте о сво-
ем здоровье, особенно обратите внима-
ние на сердце.

В апреле Близнецам будет везти, тем 
не менее идите вперед не спеша. Этот ме-
сяц будет успешным для крупных при-
обретений и финансовых вложений. На 
любовном фронте могут быть перемены. 
Не нервничайте, избегайте стрессовых 
ситуаций, которые могут отрицательно 
повлиять на ваше здоровье.

Перестаньте бояться трудностей – 
они только закаляют ваш характер. 
Действуйте решительно и полагайтесь 
на собственные силы. Возможно, вам 
придется возвращать старые долги, 
но при этом звезды не советуют брать 
новые кредиты. Обратите внимание на 
хронические заболевания.

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

В этом месяце Козерогам стоит сде-
лать паузу в продвижении своей карье-
ры. Будьте расчетливее в финансах, не 
влезайте в сомнительные предприятия. 
В личной жизни вам захочется покоя 
и большей терпимости к партнеру. В 
апреле не стоит садиться на диету – 
есть опасность болезни. 

Апрель пройдет у Водолеев активно 
и с положительным настроем. У вас 
появятся новые интересы и знакомые. 
Не будет преград к изменению жизни к 
лучшему. Определитесь со своими пла-
нами. Не сворачивайте с намеченного 
пути – тогда вам придут слава, почет и 
деньги. Запишитесь на прием к косме-
тологу и стоматологу.

В апреле можете начать воплощать 
в жизнь свои самые смелые планы – 
сложности остались в прошлом. Дей-
ствуйте максимально эффективно для 
достижения поставленных целей. Не 
бойтесь перемен в карьере. Удивляйте 
любимых людей сюрпризами. Соблю-
дайте режим дня и питания.

В апреле Весы почувствуют прилив 
сил, вас ждет удача во всех начинаниях. 
Удастся уладить сложные дела и начать 
что-то новое. При этом стоит объектив-
но оценивать свои силы. В семье все бу-
дет гладко и спокойно. Не игнорируйте 
симптомы любых заболеваний, они мо-
гут привести к хронике.

Апрель будет полон неожиданностей, 
и часто желания не будут соответство-
вать возможностям. И на работе, и в 
семье ведите себя благоразумно. Из-
бегайте рискованных затей, не под-
писывайте крупных контрактов и не 
раскрывайте своих планов. Жалоб на 
здоровье не будет.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
В апреле у Стрельцов начнется свет-

лая полоса и в профессиональной сфе-
ре, и на любовном фронте. Работа бу-
дет приносить вам удовольствие, и вы 
легко справитесь с самыми сложными 
проектами. Возможны неожиданные 
финансовые поступления. Старайтесь 
избегать негативных эмоций.

 Овен (21.03. – 20.04) 

на апрель
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