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ФИРМАМ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

• Регистрация австрийских фирм всего за 2 дня!
Подготовка фирменного договора, аренда офиса или пре-
доставление престижного фирменного адреса (всего 250 
евро в месяц), подбор директора, обладающего австрийской 
лицензией на выбранный вид деятельности, открытие фир-
менного счета, помощь в получении кредитов, страховок и пр.

• Приобретение существующего бизнеса, 
поиск партнеров.

•  Помощь в оформлении вида на жительство и других 
важных документов.
• Содействие в поиске недвижимости и контроль за пра-
вильностью составления контрактов на покупку и аренду 
домов и квартир.
• Консультации австрийских юристов, налоговых советни-
ков, страховых агентов, врачей и других высококвалифи-
цированных специалистов на русском языке.
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1010 Wien, Singerstr. 4/2
Моб. телефон: +43 664 351 36 09

E-mail: rus.service-buro@chello.at 
http://russianvienna.com/biznes-v-avstrii 

Член Палаты экономики Вены: №172 7973 278454

www.russianvienna.com
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от редакции

Уважаемые читатели!
Дорогие соотечественники!

Коронавирусный кризис 
больно ударил и по на-
шему изданию. Русско-
язычных туристов нет, 

и, естественно, к местным фирмам, 
ориентированным на богатых при-
езжих из стран СНГ, обращаться на-
счет рекламы мы даже не пытаемся. 

Но кризисная ситуация заставила 
нас задуматься об экономической 
стороне вопроса. Даже далекие от 
издательского дела люди могут до-
гадываться, что глянцевый журнал 
такого высокого качества в произ-
водстве стоит недешево. Раньше 
мне доставляло большую радость, 
что «НВЖ» знали все наши соотече-
ственники и вмиг расхватывали его 
после выхода из печати, но брали его 
в основном бесплатно. 

Как-то я уже рассказывала об од-
ном большом начальнике, который 
расхваливал «НВЖ» и сетовал на то, 
что журнал не всегда ему достается. 
Я порекомендовала оформить под-

писку, на что он отреагировал так: 
«Я что не русский человек? Зачем я 
буду платить, если могу брать жур-
нал бесплатно?!»   

Сейчас времена изменились и при-
ходится экономить на всем. Уйти из 
помещения редакции у Штефансдо-
ма не получилось: во-первых, надо 
было заплатить арендную плату за 
три месяца, сделать косметический 
ремонт, вывезти всё, что накопи-
лось за долгие годы. А еще запла-
тить две арендные платы маклеру за 
новое бюро, трехмесячный залог и 
сразу же арендную плату за первый 
месяц. Кроме того, наше помещение 
на поверку получается не намного 
дороже и имеет свои преимущества: 
бессрочный договор аренды, разре-
шение на проживание в 
офисе, а в жару я поня-
ла, что по кондиционеру 
в каждой комнате в ны-
нешнее лето – это просто 
счастье. 

Так что надо было ис-
кать другие пути эконо-
мии. И вот какие реше-
ния мы приняли:

1. С сентября мы пре-
кращаем бесплатную 
раздачу журналов. Они, 
как и в докризисные вре-
мена, будут продаваться 
в 98 киосках и магазинах 
фирмы Morawa по всей 
Австрии (список вы мо-
жете посмотреть в этом 
номере «НВЖ» на стра-
нице 27 и на нашем сайте 
www.russianvienna.com), 

в магазинах русских продуктов, а в 
первые числа месяца с 11 до 15 часов 
– в редакции на Singerstrasse 4/2. 

2. А еще мы впервые за почти 25 
лет поднимаем цену с 3 до 4 евро за 
один экземпляр журнала. 

Кроме того, на «НВЖ» можно 
подписаться, и для подписчиков 
цена остается прежней, но, к сожа-
лению, почтовая марка стоит 2,75 
евро, то есть почти как сам журнал.

Нет возможности платить – за-
казывайте и получайте бесплат-
ную рассылку электронной вер-
сии журнала. Читайте наш сайт и 
наши страницы в соцсетях. 

Издатель и гл. редактор,
председатель КСОРС  

Ирина Мучкина
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

THERME WIEN

Начну я, дабы да-
леко не ходить, 
а вернее, не 
ездить, с Тер-

мального комплекса Therme Wien.
Он находится прямо в Вене, на 

месте, где когда-то искали нефть, 

но не нашли, зато обнаружили го-
рячие минеральные источники. Это 
крупнейший термальный комплекс 
Австрии, который включает в себя 
26 бассейнов и 24 вида саун. Therme 
Wien уже два раза становился побе-
дителем самого рейтингового кон-
курса СПА в Европе EUROPEAN 
HEALTH & SPA AWARDS. 

Целебные Целебные источникиисточники  
В ВЕНЕ И НЕПОДАЛЕКУВ ВЕНЕ И НЕПОДАЛЕКУ
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КОГДА СНЕГ, ВЫПАДАЮЩИЙ В АВСТРИЙСКИХ АЛЬПАХ, 
СПРЕССОВЫВАЕТСЯ В ЛЕДНИКИ И ОНИ ТАЮТ, ЛЕД ПРЕВРА-
ЩАЕТСЯ В ЧИСТЕЙШУЮ ВОДУ. ОНА ВСАСЫВАЕТСЯ В ЗЕМЛЮ 
НА ГЛУБИНУ ДО 1 800 МЕТРОВ, ОБОГАЩАЕТСЯ ТАМ МНОГО-
ЧИСЛЕННЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ И УЖЕ В НАГРЕТОМ СО-
СТОЯНИИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ. ВОТ ТАК 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ.

НА МЕСТАХ ВЫХОДА МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ УЖЕ 
СО ВРЕМЕН ДРЕВНИХ РИМЛЯН СТРОИЛИ ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ – ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ТЕРМЫ. 
ВОДУ ЗДЕСЬ НЕ ПЬЮТ, КАК, НАПРИМЕР, У НАС В КИС-
ЛОВОДСКЕ, В НЕЙ КУПАЮТСЯ.
 

THERME WIEN
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Особенно интересен он стал с 2010 
года, после полной перестройки. По 
замыслу архитекторов каждая зона 
– это как бы камень, лежащий на бе-
регу реки, которая протекает через 
весь комплекс. Кроме бассейнов и 
саун, внутри есть грот для влюблен-
ных, кинозал, зал для релаксации и 
прослушивания аудиокниг.

На свежем воздухе находится кра-
сивый «Сад времен года», где можно 
отдыхать даже зимой – на скамейках 
с подогревом. 

Для детей здесь просто раздолье – 
имеется огромная детская зона, где 
можно оставить ребенка под при-
смотром аниматоров. 

RÖMERTHERME BADEN (НИЖНЯЯ АВСТРИЯ)

Совсем близко, в 26 километрах от австрийской столицы, находятся 
Римские термы Бадена (Römertherme Baden).

Это огромный термальный комплекс, крупнейший в Европе. Особен-
ность термальных источников Бадена – серная вода, которая приобрела 
славу самой лечебной воды в Австрии. Купание в местных термах, по-
мимо расслабляющего и общеоздоровительного эффекта, способствует 
лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата и ревматизма.

Баден прославился благодаря древнему термальному комплексу, ко-
торый функционирует и в настоящее время, но сильно проигрывает 
ультрасовременному Römertherme Baden. 

BAD VÖSLAU (НИЖНЯЯ АВСТРИЯ)

Термальный курорт Бад Фёслау 
(Bad Vöslau) расположен в 35 км от 
Вены в Венском лесу. С начала XIX 
века он знаменит своими целебными 
минеральными источниками, самый 
известный из которых называется 
Фёслауэр. Его водой, поднимаемой 
с глубины 660 метров, наполнены 
бассейны термального комплекса 
Thermalbad Bad Vöslau. 

В Kurzentrum Bad Vöslau теплой 
гидрокарбонатно-кальциево-магни-
евой водой лечат заболевания опор-
но-двигательного аппарата, послед-
ствия травм, сердечно-сосудистые 
заболевания, периферийные невро-
патии, аллергии и пр.

RÖMERTHERME BADEN

THERMALBAD BAD VÖSLAU
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

THERME LAA HOTEL – SPA 
(ВАЙНФИРТЕЛЬ, НИЖНЯЯ АВСТРИЯ) 

Чуть подальше от Вены, в 69 километрах, на 
границе с Чехией находятся Термы Лаа. Там 
есть бассейн с морской водой, в котором мож-

но расслабиться под музыку, льющуюся прямо 
из-под воды. Термальный курорт расположен в 

центре лучшего винного региона Австрии – Вайн-
фиртеля, поэтому для спа-процедур здесь использу-
ют свою косметику на основе винограда и вина.

В комплексе есть детская зона с горкой и анима-
цией, а также сауна «Джунгли Лаа», которую мож-
но посещать в купальных костюмах всей семьей.

ST. MARTINS THERME & LODGE 
(БУРГЕНЛАНД)

Если вас больше интересует отдых, а не ле-
чение, то в часе езды от австрийской столицы, 
в федеральной земле Бургенланд, вы найдете 
комплекс St. Martins Therme & Lodge. Это 

первый в Европе подобный люксовый отель, 
до сих пор они были распространены преиму-

щественно в Африке или Латинской Америке для 
туристов, приехавших на сафари. В  St. Martins 
тоже есть свое сафари.

Термальный комплекс расположен в националь-
ном парке на берегу уникального озера Нойзидлер-
зее (Neusiedlersee). Это одно из самых солнечных 
мест в Австрии – здесь более 300 ясных дней в году.

А теперь переместимся в федеральную землю 
Штирию. Здесь в городках, в название которых вхо-
дит частичка Bad (баня, курорт – с нем.), можно по-
сетить разнообразные термальные комплексы. 

КУРОРТ БАД ТАТЦМАННСДОРФ 
(BAD TATZMANNSDORF)

Здесь есть три источника с разным химическим 
составом минеральной воды, но все они подходят 
для лечения следующих недугов: заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, например, гастритов 
с повышенной кислотностью желудка, а также со-
стояний после язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки; заболеваний мочевыводящих путей, состо-
яний после операций в этой области, а также мо-
чекаменной болезни; нарушений обмена веществ, 
например, гиперурикемии и подагры, ацидотиче-
ских расстройств обмена веществ при сахарном 
диабете.
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Фото: © St. Martins Therme & Lodge / Peter Rigaud 

THERME LAA 

ST. MARTINS THERME & LODGE

BAD TATZMANNSDORF / AVITA RESORT



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 9/2020 7

Ф
от

о: 
Ro

gn
er

 B
ad

 B
lu

m
au

 ©
 H

un
de

rtw
as

ser
 A

rch
ite

kt
ur

pr
oje

kt
Фо

т
о: 

© 
Na

rzi
sse

n V
ita

l R
eso

rt 
Ba

d A
us

see
 / C

h. 
W

öc
kin

ge
r

Фото: © Narzissen Vital Resort Bad Aussee / © T. Kujat
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ROGNER BAD BLUMAU

Rogner Bad Blumau привлекает своей необычно-
стью. Это совершенно удивительный сказочный горо-
док, построенный по проекту знаменитого австрий-
ского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. 
Главное во всех его работах – максимальное прибли-
жение к природе и забота о комфорте человека. 

Курорт расположен в 60 километрах от столицы фе-
деральной земли – Граца – и считается особенно эколо-
гически чистым даже для Австрии. В термах есть уни-
кальное лечебное озеро Vulkania®, сауны и бассейн с 
имитацией волн, а также спа-салон, удостоенный мно-
жества наград.  

ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ 
NARZISSEN VITAL RESORT

В Бад Аусзее построен новый термальный отель. 
Он не самый крупный, но один из самых уютных. 
Это отличный выбор для отдыха в горячем бассей-
не с видом на горы. Кстати, это место находится 
в 17 километрах от жемчужины Австрии – Халь-
штатта, туристического центра сказочно красиво-
го региона Зальцкаммергута. 

ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ AYURVEDA HOTEL 
& RESORT MANDIRA

Если хотите погреться и расслабиться, поезжай-
те в отель Ayurveda Hotel & Resort Mandira. 
Вода в его термальном бассейне достигает + 36 °C. 
Вы можете поплавать в открытом бассейне, где 
температура воды – + 28 °C, а также в закрытом, 
соединенном с панорамным. Температура воды в 
обоих бассейнах – + 32 °C.

КУРОРТЫ BAD WALTERSDORF И 
SEBERSDORF

 
Уже более 10 000 лет на глубине 1 200 

метров в этих местах находятся источ-
ники лечебной термальной воды, которая 
поступает на поверхность при температуре 
+  62  °C. В ее состав входит натриум-гидроген-
карбонат-хлорид, который облегчает и успокаивает 
боль, заботится о здоровье и регенерации в целом. 

В следующем номере вы познакомитесь с другими 
австрийскими термами, находящимися в горах, 
недалеко от лыжных курортов.  

По материалам из открытых источников 
Диана Мамедова

ROGNER BAD BLUMAU

NARZISSEN VITAL RESORT

AYURVEDA HOTEL & RESORT MANDIRA

HEILTHERME BAD WALTERSDORF 
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АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

выданных водительских удостовере-
ний. По данным национального ста-
тистического управления, в прошлом 
году права получили 123 039 человек 
(плюс 4 %). Наибольший прирост 
пришелся на категорию разрешений 
на управление тракторами и прочей 
специализированной техникой, сооб-
щает портал Vienna.at. 

Домашнее обучение поневоле

Почти 22 000 австрийских школь-
ников продолжили учиться в дис-
танционном режиме даже после 
того, как в мае возобновилась работа 
школ. Согласно материалу ресурса 

Спасибо, не надо 

Министр здравоохранения Австрии 
Рудольф Аншобер исключил возмож-
ность закупки зарегистрированной 
в России вакцины от коронавируса 
«Спутник V». По его словам, недоста-
точно протестированная вакцина не 
имеет шансов попасть на рынок ЕС, а 
значит, и Австрии. Издание Kurier под-
черкивает, что «Спутник V» прошел 
регистрацию до завершения третьего 
этапа клинических испытаний, поэтому 
неизвестно, насколько он безопасен.

Редкие штрафы 

Более 25 000 пассажиров обществен-
ного транспорта Вены получили пред-
упреждения от сотрудников Wiener 
Linien из-за отсутствия защитных ли-

цевых масок либо ненадлежащего их 
ношения. Как пишет издание Kurier, 
всего 117 человек проигнорировали 
высказанные замечания, после чего их 
высадили и выписали штраф в 50 евро, 
предусмотренный режимом антикоро-
навирусных ограничений. 

Больше прав

Впервые с 2015 года в Австрии за-
фиксирован значительный рост числа 

Vienna.at, на домашнем обуче-
нии остались две группы учеников: 
те, кто оказался не готов посещать 
учебные заведения по психологиче-
ским причинам (15 000 человек), и 
дети, входящие в группу эпидемио-
логического риска (6 600). 

Оппозиция прививкам  

Каждый третий австриец не хочет 
вакцинироваться от коронавируса, сле-
дует из результатов смешанного теле-
фонного и онлайн-опроса, проведенно-
го изданием Heute. 54 % респондентов 
не против прививок от COVID-19. Бла-
гожелательнее всего к ним относятся из-
биратели партии зеленых (77 %). Больше 
всего скепсиса к вакцинам испытывают 
сторонники крайне правой FPÖ – толь-
ко 33 % из них планируют прививаться.

БЕЗ РУССКОЙ ВАКЦИНЫ
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Ненаучный подход

В австрийском обществе широко 
представлены далекие от общеприня-
тых взгляды на пандемию коронавируса, 
свидетельствуют данные онлайн-опроса 
компании Marketagent, на который 
ссылается издание Wiener Zeitung. 
Результаты исследования показыва-
ют, что 27 % респондентов не считают 
COVID-19 опаснее обычного гриппа, 
16 % видят в принятых правительством 
противоэпидемических мерах лишь по-
вод для ущемления гражданских свобод. 
Более 5 % опрошенных возлагают ответ-
ственность за распространение корона-
вируса на вышки 5G-связи, а 3 % уверены, 
что никотин и алкоголь могут служить 
средством защиты от заражения. 

Купальные костюмы 
из пластиковых 

отходов

McDonald's в Австрии 
выпустил серию купальников 
в лучших традициях современности – 
коллекция произведена из переработан-
ных трубочек для напитков, собранных 
на предприятиях фастфуд-сети, а также 
из пластиковых отходов, найденных в 
Мировом океане. Купальные костюмы 
были разработаны австрийским брендом 
Poleit, сообщает adindex.ru. 

Материал подготовил 
Вадим Зайцев, г. Вена

службы Паоло Берти, который, услы-
шав крики женщины, первым пришел 
ей на помощь, передает Kleine Zeitung. 

            

На страже нравственности

Австрийская полиция задержала пя-
терых мужчин и одну женщину чечен-
ского происхождения, проживающих в 
Вене и Линце. Группа с помощью угроз 
и насилия систематически преследовала 
чеченок, размещавших в соцсетях фото 
в купальниках и вступавших в близкие 
отношения с людьми других националь-
ностей, нарушая таким образом тради-
ционные, с точки зрения банды, нормы 
нравственности, передает Der Standard. 

во второй лиге, в прошлом сезоне заня-
ла 13-е место. Бородюк получил извест-
ность в 1990-е годы как нападающий 
немецких команд «Шальке», «Фрайбург» 
и «Ганновер», позже работал в сборной 
России по футболу, в том числе помощ-
ником Дика Адвоката и Гуса Хиддинка, 
а также главным тренером сборной Ка-
захстана, пишет ресурс Sport.ORF.at.  

     Пляжный роддом 

45-летняя жительница Зальцбур-
га неожиданно для самой себя родила 
ребенка прямо на пляже итальянского 
курорта Каттолика на северном по-
бережье Адриатического моря. Но-
ворожденного назвали Паоло в честь 
сотрудника местной спасательной 

Распутин в тюрьме

Суд Граца приговорил 44-летнего 
тирольца по прозвищу Распутин к 
15  годам лишения свободы. След-
ствие изобличило его в качестве ру-
ководителя преступного картеля, 
занимавшегося торговлей нарко-
тиками и другими психотропными 
веществами в скрытом сегменте ин-
тернета, так называемом даркнете, 
сообщает ресурс ORF.at.

Конец расследованиям

Основной владелец концерна Red 
Bull Дитрих Матешиц отказался от 
финансирования платформы для жур-
налистских расследований Addendum. 
Проект был создан три года назад с 
целью дополнить существующее в 
Австрии медиаполе современными 
журналистскими форматами на ос-
нове продвинутых исследовательских 
инструментов и анализа больших дан-
ных, напоминает ресурс Vienna.at.     

Из России с мячом

Россиянин Александр Бородюк стал 
главным тренером австрийского фут-
больного клуба «Хорн». Команда играет 
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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ 
В КРИЗИС: С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Для начала придется смириться с 
тем, что тратить деньги в прежнем 
объеме не получится. Необходимо 
выделить несколько статей расхо-
дов, финансирование которых при-
дется сократить или вовсе урезать до 
нуля. Но для этого предлагаю снача-
ла разобраться с самими расходами. 

Чтобы не заморачивать вам голову 
сложными маркетинговыми терми-
нами, рассмотрим самую простую 
классификацию от Боба Файфера. 
Он делит расходы на стратегиче-
ские и нестратегические.

Стратегические расходы – вло-
жения, направленные на рост про-
даж, привлечение новых клиентов 
и получение прибыли. То есть сюда 
относятся все затраты на маркетинг 
(содержание маркетолога, реклама, 
акции, промо-материалы).

Нестратегические расходы – вло-
жения, обеспечивающие сам про-
цесс работы, но не приносящие пря-
мого дохода. В эту статью вписываем 
закупку материалов, аренду офиса и 
его оснащение, обслуживание тех-
ники и прочее.

«Эх, все такое нужное и важное! 
Как можно решиться что-то сокра-
тить?!» – обреченно вздохнули вы 
сейчас. Отвечу вам известной гайдаев-
ской фразой: «Надо, Федя, надо!» (при 
желании можете подставить свое имя).

Смирились с сокращением бюдже-
та? Спорим, поглядываете в сторону 
урезания стратегических расходов? 

Кажется, их легче всего сократить. 
Все не так просто. Самое главное – не 
допустить распространенных ошибок, 
способных уничтожить компанию.

 
4 НАПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
НУЖНО РАЗВИВАТЬ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ДЕЛА ПЛОХИ

•  Маркетинг
Чтобы попрощаться с бизнесом, до-

статочно просто урезать бюджет на 

Хуже всего приходится 
владельцам бизнеса, ведь 
они чувствуют себя как 
на пороховой бочке. За-

тянувшийся карантин, снижение 
продаж, тревожные настроения сре-
ди сотрудников – все это вызывает 
опасение за любимое дело. Да еще 
и финансовые аналитики печально 
прогнозируют, что кризис 2008 года 
будет нервно покуривать в сторонке 
по сравнению с грядущим хаосом. 

Ладно, ладно, не буду нагнетать, 
ведь статья писалась не для этого! 
Наоборот, сейчас, как никогда, нуж-
но собраться, прекратить панико-
вать и решить важнейший вопрос: 
как бизнесу пережить кризис? 

КОРОНАВИРУС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ: 

КАК ВЫЖИТЬ БИЗНЕСУ 
В КРИЗИС

ЕСЛИ БЫ КОРОНАВИРУС 
БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ, ТО ОН 
ДАВНО УМЕР БЫ ОТ ИКОТЫ, 
ВЕДЬ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ 
ПО ВСЕМУ МИРУ ОБСУЖДА-
ЮТ ЕГО ЕЖЕСЕКУНДНО. НО, 
УВЫ, ОДНИМИ РАЗГОВОРА-
МИ COVID-19 НЕ ПОБЕДИТЬ. 
БОЛЕЗНЬ ЗАХВАТЫВАЕТ 
ЗЕМЛИ, СЕЯ ПАНИКУ И ВЫ-
НУЖДАЯ МИРНЫХ ГРАЖ-
ДАН СКУПАТЬ ГОДОВОЙ ЗА-
ПАС ГРЕЧКИ И ТУАЛЕТНОЙ 
БУМАГИ. 
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рекламу. Серьезно. Схлопываться нач-
нете не сразу, через месяц-три. Почти 
во всех бизнесах присутствуют омни-
канальность (даже если специально ее 
никто не продумывал) и отложенные 
конверсии. Зачастую после отключе-
ния рекламы еще месяц-другой все хо-
рошо, и кажется, что реклама-то и не 
нужна, но вам обязательно это аукнет-
ся отложенным и часто резким спадом 
всего. И вы будете недоумевать и спи-
сывать его на мировой кризис, а не на 
давненько отключенную рекламу.

Почему реклама важна? Без нее 
ваши клиенты не узнают о предложе-
ниях компании и актуальных акциях. 
Не стоит надеяться, что преданные 
заказчики будут самостоятельно мо-
ниторить ваш сайт в поисках чего-то 
интересного – поверьте, им сейчас не 
до этого. 

Если расходы на маркетинг состав-
ляют львиную долю всего бюджета, 
стоит оценить, какие каналы продви-
жения приносят вам прибыль, а какие 
просто работают на узнаваемость и 
поддержание имиджа компании. Та-
кое распределение поможет вам опти-
мизировать расходы и вложить деньги 
только в эффективные направления.

Сколько денег надо вкладывать в 
рекламу? Чтобы не потерять свое ме-
сто на рынке, достаточно выделять на 
рекламу и маркетинг 7–8 % валового 
дохода (всей вашей выручки). Хотите 
расти быстро, тогда – 10–12 %.

•  Взаимодействие 
со старыми клиентами
В период кризиса очень сложно за-

получить новых заказчиков, поэто-

му стоит делать ставку на знакомую 
подогретую аудиторию. В ход могут 
идти любые незапрещенные прие-
мы: email-рассылки, индивидуальные 
коммерческие предложения, распро-
дажи, необычные акции. 

•  Человеческие ресурсы
Самая большая ошибка, которую 

только может допустить руководи-
тель, – урезать заработную плату со-
трудникам. Запомните, самый важ-
ный ресурс любого бизнеса – это люди. 
Только с помощью вашей команды вы 
сможете выбраться из кризисной си-
туации и удержаться на плаву. Урезая 
заработную плату персоналу, вы лишь 
станете на один шаг ближе к пропа-
сти. Почему? Логика очень проста. 
Низкая зарплата приведет к негодова-
нию сотрудников, что в свою очередь 
скажется на качестве выполнения ра-
боты. Плохое качество = отсутствие 

клиентов, а в период застоя хуже этой 
ситуации нельзя и придумать.

Постарайтесь максимально поддер-
живать и поощрять своих работников. 
Разработайте систему премирования 
за хорошие идеи, способствующие по-
вышению продаж. Такая мотивация 
точно понравится персоналу, и они 
придумают что-то гениальное. 

• Обучение и развитие
Если компания не делает шаг впе-

ред, она делает два шага назад. В пери-
од кризиса это актуально как никогда. 
Поэтому ни в коем случае не при-
останавливайте обучение сотрудни-
ков – грамотный персонал поможет 
улучшить эффективность компании 
за счет увеличения производительно-
сти труда. 

Кроме того, следует внедрить еже-
недельные мозговые штурмы. Благо-
даря таким «летучкам» вы сможете 

Ф
от

о:
 A

nd
re

a 
Pi

ac
qu

ad
io

 / 
Pe

xe
ls

Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №9/2017 13

По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-
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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
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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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
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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

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 

Анна Богнер –
УСЛУГИ РИЕЛТОРА В ВЕНЕ 
Большая база недвижимости в Австрии

 + 43 676 58 60 106  │    bogner.anna@remax-together.at
www.remax.at/de/ib/remax-together-wien
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найти новые направления для разви-
тия вашей фирмы и нащупать ниши, 
которые еще не задействовали.

КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ 
В КРИЗИС, ИЛИ КРАСОТА 
БИЗНЕС ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

1. Офис 
Весь мир затаился дома. Настрой-

те удаленную работу и, если при-
жмет, откажитесь от аренды офиса. 
В крайнем случае, снимите потом 
другой. Безусловно, этот вариант 
подойдет только тем компаниям, 
которые коммуницируют с клиен-
тами дистанционно. В таком случае 
отказ от офиса существенно сэконо-
мит ваш бюджет: никакой аренды, 
коммунальных платежей, хознужд и 
прочих расходов. 

«А как же сотрудники?!» – спроси-
те вы. Удаленная работа – идеальное 
решение проблемы. Заодно прове-
рите, кто из персонала отличается 
ответственностью, самоорганизо-
ванностью и дружит с таймингом. 
От остальных можно смело избав-
ляться – смотрим следующий пункт.

2. Аутсорсинг 
Проведите естественный отбор: 

оставьте в штате только тех специа-
листов, без которых вы как без рук. 
Некоторые вакансии можно сокра-
тить, наняв аутсорсеров. Например, 
большинство компаний спокойно 
обходятся без штатного юриста, 
бухгалтера, дизайнера, копирайтера 
и сисадмина.

Преимуществ у такого формата 
масса, но самый большой плюс – су-
щественная экономия: никаких от-
пускных, больничных и прочих вы-
плат, предусмотренных соцпакетом 
– красота!  

3. Плюшки для сотрудников
Если отказаться от офиса не полу-

чится, вы можете сократить расходы 
на дорогостоящих бонусах для со-
трудников. Не переживайте, персо-

нал вас поймет и поддержит, главное 
– не рубите на корню, а обговорите 
эту ситуацию с коллегами. Вы все в 
одной лодке.

4. Новые вакансии 
Сто раз подумайте, прежде чем от-

крывать новые вакансии. Возможно, 
эту нагрузку получится перераспреде-
лить среди имеющихся сотрудников с 
небольшой доплатой или премией. 

Кризис – возможность взглянуть 
на свой персонал под другим углом. 
Именно в сложных жизненных и 
финансовых ситуациях люди от-
крываются с новых сторон. Не ис-
ключено, что вы сможете разглядеть 
скрытые таланты в своих рядовых 
сотрудниках. 

5. Корпоративная сувенирка
Отложите печать сувенирной 

продукции до лучших времен, а 
деньги, выделенные на эту статью, 
вложите в реализацию маркетинго-
вой стратегии.

6. Командировки
Тут дело касается не только денег, 

но и вашего здоровья. В нынешней 
ситуации безопаснее сидеть дома, 
поэтому с перелетами следует по-
временить. Это прекрасно понима-
ют и ваши партнеры, поэтому по-
пробуйте обсудить альтернативный 
вариант онлайн-встречи через Skype 
или Teams. Благо современные тех-
нологии позволяют. 

7. Корпоративы
На день рождения компании 

устроите пир, когда минует кризис. 
А пока отметьте праздник онлайн.

8. Маркетинговые 
исследования 
Увы, с глобальными маркетинговы-

ми исследованиями придется повре-
менить. Замените их на аналитику и 
ежемесячно оценивайте эффектив-
ность ваших маркетинговых дей-
ствий. Такой вариант позволит дер-

жать руку на пульсе: одни каналы вы 
начнете развивать интенсивнее, для 
других измените стратегию развития, 
а от третьих, возможно, и вовсе вре-
менно откажетесь.

9. Поставщики
Уверены, что кризисная ситуация 

сказывается и на ваших постав-
щиках. Самое время пересмотреть 
условия партнерства. Быть может, 
удастся договориться о скидке, от-
сроченных платежах или приори-
тетных закупках. Если поставщики, 
наоборот, резко подняли цены, по-
ищите других! Вы без труда найдете 
компанию, которая захочет с вами 
сотрудничать на более выгодных 
условиях.

На самом деле возможностей для 
оптимизации расходов куда больше: 
автоматизация рабочего процесса, по-
иск новых рынков сбыта (тендеры или 
госзакупки) или банальная экономия 
бумаги (здравствуй, двусторонняя пе-
чать). Выбирайте те способы, которые 
подходят вашей компании, и внедряй-
те их уже завтра!

МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ, 
НО КРИЗИС ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НАСТУПАЕТ

Увы, одной оптимизацией сыт не 
будешь. Придется крутиться как 
белка в колесе, чтобы придумать но-
вые способы дохода, которые понра-
вятся как старым, так и потенциаль-
ным клиентам. 

Весь мир потихоньку переходит на 
удаленную работу, и тут основная 
задача – придумать, как перевести 
свой бизнес в онлайн. В тренде все, 
что помогает работать из дома. Нач-
ните с организации дистанционного 
обучения.

Материал дан в сокращенном 
варианте.

Статью прислала 
Екатерина Ткаченко – 

интернет-маркетолог сервиса 1PS.RU



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 9/2020 13

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат Neulinger Mitrofanova Čeović 

Rechtsanwälte OG

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

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

Заверенный 
перевод документов

 

Присяжный судебный переводчик
Андрей Клименко

 

kklimenko@gmx.at 
+43 699 121 54 791

www.klimenko.at

Заверенные переводы
документов

Немецкий, 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

Коронавирусный кризис затронул 
многие некоммерческие организа-
ции. В связи с этим в Австрии был 
создан специальный фонд под-
держки, который призван помочь 
НКО справиться с экономическими 
последствиями пандемии COVID-19 
с помощью грантов.

Грант является не облагаемой 
налогом безвозвратной де-
нежной субсидией. С его по-
мощью можно возместить до 

100 % затрат (например, расходы  на 
аренду, страхование, лицензии, персо-
нал и т. д.), которые возникли в пери-
од с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, 
а также единовременный «вклад в обе-
спечение структурной безопасности» 
(Struktursicherungsbeitrag) в размере 
7 % от полученного дохода за 2019 год.

Взнос на структурную безопас-
ность предназначен для покрытия 
фиксированных сумм, которые не 
подпадают под компенсируемые за-
траты, например, расходы на техни-
ческое обслуживание или ремонт.

Если рассчитанная таким образом 
субсидия превышает 3 000 евро, то 
она ограничивается суммой, рав-
ной размеру утраченного дохода. 

ГРАНТ НКО  
ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ПОЖАРНЫХ БРИГАД 

И ЦЕРКВЕЙ

Это определяется путем сравнения 
доходов за период с 1 января по 
30  сентября 2019 года с доходами за 
аналогичный период этого года. Мак-
симальный размер гранта НКО на од-
ного заявителя – 2,4 млн евро.

Кто имеет право подавать заявку
Некоммерческие организации (об-

щества и союзы, работающие в различ-
ных сферах, например, в здравоохра-

нении, в области искусства и культуры, 
спорта, досуга, социальных дел, образо-
вания, защиты климата и окружающей 
среды, защиты животных и т. д.); 
добровольные пожарные бригады; 
юридически признанные церкви; 
религиозные общины; 
все юридические лица, которые 

имеют прямое или косвенное уча-
стие в перечисленных организациях 
в объеме не менее 50 %. 

Условия для подачи заявки:
местонахождение и деятельность 

в Австрии;
регистрация организации до 10 мар-

та 2020 года;
экономический ущерб от корона-

вируса.
Подача заявки осуществляется он-

лайн через специально созданную ин-
тернет-страницу (www.npo-fonds.at) и 
возможна с 8 июля по 31 декабря 2020 
года. В ряде случаев заявка должна быть 
заверена налоговым консультантом или 
аудитором (возникшие при этом расхо-
ды, в разумных пределах, учитываются 
в рамках гранта НКО).

В зависимости от размера субсидии 
вся сумма выплачивается либо сразу 
в течение нескольких дней после по-
дачи заявки, либо двумя траншами. 

Д-р Зигфрид Кемедингер

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ 
АННА БЭХТЭР

 Иммиграционное право (вид на жительство,  
  австрийское гражданство)
 Корпоративное право (регистрация фирм)
 Договорное право
 Гражданское право

Mag. Anna Bechter
Museumsstrasse 5/14, 1070 Wien

Tел.: + 43 1 997 19 66  |  a.bechter@mglp.eu
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ФРАНЦ ФИБЁК. 
Австрийский 

Гагарин  

ЮБИЛЕИ

Фото: © twitter.com/RusBotWien

В августе единственному австрийскому космо-
навту Францу Фибёку исполнилось 60 лет. В связи 
с этим мы решили повторить его интервью, кото-
рое он дал нашему журналу в 2005 году.

О дате интервью с первым 
и пока единственным 
австрийским космонав-
том, доктором Францем 

Фибёком, мы договорились за месяц. 
Встретиться должны были в кафе 
«Kanzlei» в Мёдлинге. Этот день вы-
дался холодным и дождливым. Выйдя 
с вокзала, я обнаружила, что вырони-
ла в вагоне электрички свой любимый 
зонтик, и пришлось плюхать до ме-
ста свидания под частым противным 
дождем. Так, с подмоченной одеждой 
и обувью (слава богу – не с подмочен-
ной репутацией!) и с подпорченным 
настроением я ожидала Франца Фибё-
ка. Мне казалось, что за столь долгое 
время он вполне мог забыть о нашей 
договоренности. Но он пришел, и по-
сле разговора с этим приветливым, 
совершенно не зазнавшимся челове-
ком, прекрасно говорящим по-русски, 
вплоть до употребления выражений 
типа «ёлки-палки», относящимся с 
искренней симпатией к моим соотече-
ственникам, от моего плохого настро-
ения не осталось и следа.  

– Где и когда Вы родились, Франц? 
Где Вы жили в детстве и юности? 
Где учились? Где Вы живете сейчас?

– Я родился в августе 1960 года в 
Вене. Когда мне было 4–5 лет, роди-
тели переехали в Нижнюю Австрию. 
Здесь, в Мёдлинге, я ходил в школу. 
Сейчас живу с семьей недалеко отсю-
да – в местечке Мария Энцерсдорф.

– Семья большая?
– У нас с женой трое детей: одна 

дочь и два сына.
– Супруга не работает?
– Пока нет. Мы считаем, что поку-

да дети маленькие, маме лучше быть с 
ними дома. Когда они повзрослеют, Вес-
на тоже будет чем-нибудь заниматься.

– Весна? Это ведь славянское имя.
– Да, моя жена – хорватка.
– А где и какое высшее образова-

ние Вы получили?
– Я окончил Институт электротех-

ники Венского технического универ-
ситета. Потом там же продолжил уче-
бу, чтобы получить степень доктора, 
но за полгода до защиты диссертации 
меня выбрали в космонавты.

ФРАНЦ АРТУР ФИБЁК 
(нем. Franz Artur Viehböck) 
– единственный австрийский 
космонавт, стартовал 2 ок-
тября 1991 года на КК «Союз 
ТМ-13», приняв участие в де-
сятой долговременной экс-
педиции на станции «Мир». 
Вместе с ним в экипаж вхо-
дили Александр Волков – ко-
мандир и Токтар Аубакиров 
– космонавт-исследователь, 
первый космонавт родом из 
Казахстана (последний со-
ветский космонавт). 
10 октября Аубакиров и Фи-
бёк вернулись на Землю на 
«Союзе ТМ-12», командиром 
при посадке был Анатолий 
Арцебарский.

´

´
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– Как это получилось?
– Россия пригласила Австрию уча-

ствовать в международном косми-
ческом проекте AustroMir, и для 
выполнения экспериментов в кос-
мосе требовался австриец. Об этом 
сообщили по радио и в газетах. Мне 
очень нравится путешествовать, на 
здоровье не жалуюсь, и я подумал: 
предложу-ка свою кандидатуру.

– Ну, наверное, Вы были не оди-
ноки?

– Я знаю, что даже после первого 
отбора осталось около 200 человек. 
Потом в течение года этим вопро-
сом занимались представители Ав-
стрийских военно-воздушных сил, 
которые выбрали семь кандидатов. 
Все мы поехали в Москву, где прохо-
дили собеседования и специальные 
тесты, например в центрифуге. Там 
отобрали пять кандидатур и предло-
жили Австрии оставить из них толь-
ко двоих.

– Вас и... ?
– Клеменса Лоталлера.
– А когда началась подготовка к 

полетам?
– В конце 1989 – начале 1990 года 

мы уже тренировались в Звездном 
городке.

– Трудно было?

– Сначала – да. Из-
за того, что мы не 
говорили по-русски. 
Поэтому в первые 
месяцы мы занима-
лись только физи-
ческой подготовкой 
и русским языком 
– индивидуально с 
преподавательни-
цей из Университе-
та дружбы народов 
им. Патриса Лумум-
бы. Каждый день до 
восьми вечера. Ну 
и, конечно, очень 
помогало общение 
с русскими коллега-
ми. По мере изуче-
ния русского добав-
лялись разные космические науки: 
навигация, теория полета, системы 
обеспечения и прочее. Раньше по 
времени ставились те предметы, ко-
торые не требовали хорошего знания 
языка. 

– Вы жили вместе со всеми кос-
монавтами?

– Да, конечно. В Звездном городке 
есть два дома для космонавтов. Мы с 
Весной жили в отдельной квартире, 
там мы и поженились.

– А гостями на свадь-
бе тоже были космо-
навты?

– Не только гостя-
ми. Володя Джанибе-
ков, например, был 
главным организато-
ром нашей свадьбы.

– Шафером, значит. 
А свидетелями?

– У жены – ее русская 
подруга из Звездного, а 
мой свидетель приле-

«Стояла холодная зима, все ходили неприветливые, 
от холода прятали носы в воротники. Были какие-то 
настороженные. А потом люди раскрылись. Мы 
подружились, нас часто приглашали в гости и всё, 
что было в доме, выставляли на стол.»

Токтар Аубакиров, Александр Волков и Франц Фибёк
Фото: © yvision.kz

тел из Австрии. Было много народу 
и очень весело, душевно!

– А кстати, как Вы считаете, все-та-
ки существует такое понятие, как «рус-
ская душа»?

– Очень даже существует. Я, прав-
да, сразу этого не заметил. Стояла 
холодная зима, все ходили непри-
ветливые, от холода прятали носы в 
воротники. Были какие-то насторо-
женные. А потом люди раскрылись. 
Мы подружились, нас часто пригла-
шали в гости и всё, что было в доме, 
выставляли на стол.

– Тогда ведь были перебои с про-
дуктами, со спиртным. Но, наверное, 
в Звездном было спецснабжение?

– Да, там работал специальный ма-
газин, но все равно с питанием было 
трудно.

– А пить спиртное космонавтам 
можно? И что?

– Во время уикенда можно. А пили то, 
чем угощали. Мой командир Александр 
Волков, например, очень любит пиво, 
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но его в то время тоже было трудно ку-
пить. Когда я вернулся из космоса, на 
Рождество сделал ребятам подарок – 
послал на корабль ящик с австрийски-
ми продуктами и пивом «Гёссер».

– А чем питаются в космосе? На-
верное, чем-то невкусным? По ка-
кому времени принимали еду? Вам 
разрешили взять на борт какие-то 
австрийские продукты?

– Завтракают, обедают и ужинают на 
станции все вместе, ориентируясь на 
московское время. Едят продукты из 
тюбиков, в основном сублимирован-
ные, пьют соки. С собой у меня было 
немного австрийской ветчины, кофе, 
конфет «Моцарткугель». Но вообще-то 
там, в космосе, совершенно не важно – 
вкусно или нет. Не до этого!

– А что-то из своих вещей Вы 
брали в космос?

– Маленький шарик – мой талисман 
и кассету с любимой музыкой – аль-
бомом группы «Пинк Флойд» «Темная 
сторона Луны». Кстати, ребята мне 
включали музыку Штрауса – вальс 
«Голубой Дунай». Еще брал с собой 
конверты, чтобы погасить марки в 
космосе и послать родственникам и 
друзьям. Вместе со мной соверши-
ли полет несколько «символических» 
предметов: факсимиле Osterrichi-
Urkunde и некоторых партитур Мо-
царта, флажки федеральных земель.

– Я где-то читала, что Ваше кос-
мическое обмундирование Ав-
стрия продала на аукционе. Очень 
странно – это же реликвия!

– Я сам хотел купить скафандр, в ко-
тором был в космосе, но мне это ока-
залось не по карману. Я слышал, что 
его продали на аукционе Sotheby's в 
Нью-Йорке за 50 тыс. долларов. Сей-
час, может быть, этого не сделали бы.

– Как Вы себя чувствовали во вре-
мя полета? Было страшно, трудно?

– Совершенно не страшно и физи-
чески не трудно, но, конечно, слож-
нее, чем я ожидал. Ведь невесомость 
– это огромная нагрузка на организм. 
И понять до полета, как космонавт на 
нее среагирует, невозможно. У меня, 
например, в первые два-три дня бо-
лела голова, прямо лопалась от жид-
кости, которая вся поднялась кверху.

– А сколько времени Вы провели 
в космосе?

– Со 2-го по 10-е октября – почти 
восемь суток. Но они промчались 
ужасно быстро. Мы летали в невесо-
мости вокруг Земли и наблюдали ее 
1/8-ую часть. Например, можно было 
одновременно видеть почти всю Ев-
ропу. И впечатляло то, что границ-то 
там нет. Это люди их искусственно 
возвели. И вообще, оттуда очень за-
метно негативное влияние человека 
на природу: грязные бурые реки, ко-
торые впадают в океан и, разбавлен-
ные большим объемом воды, меняют 
свой цвет на голубой. В Бразилии во 

время нашего полета полыхал лес, а 
над Персидским заливом тоже стоял 
черный дым – горела нефть.

– Ваша супруга, наверное, волно-
валась?

– Еще бы! Во время моего старта ее 
отправили в больницу – начались ро-
довые схватки. Ночью, когда мы от-
дыхали, она родила дочку – Карину, и 
утром это было первой информацией 
из Центра полетов.

– Может, стоило назвать девочку 
как-то по-космически – Звездой или 
Луной... Вас не по этому поводу бы-
стрее других отправили на Землю?

– Нет, так было запланировано за-
ранее. Три человека из экипажа от-
стыковались на ракете «Союз» и при-
землились в казахской степи вблизи 
города Аркалыка.

– Вас быстро обнаружили?
– Да, нас вел вертолет, и оттуда сра-

зу увидели, где мы приземлились.
– Посадка была мягкой?
– Это выражение не очень-то под-

ходит. Удар был довольно сильный, 
но ничего страшного не произошло.

– Хотели бы побывать в космосе 
еще раз?

– Конечно! 
– Как Вы среагировали, когда за-

топили станцию «Мир»?
– Хоть и были понятны объектив-

ные причины: проблемы с финанси-
рованием, изношенность (станцию 
планировали эксплуатировать 5 лет, 
а получилось – 15), но все равно 
было очень жалко. «Мир» был на-
шим домом.

– А у нас тоже есть свой «МИР» 
– так называется наша медиагруп-
па. Приходите к нам в гости. По-
говорим о России. Вы сейчас там 
бываете?

– Да, не реже раза в год, и моя рабо-
та (я руковожу фирмой в Берндорфе, 
которая производит стальные ленты) 
связана с Россией.

– И как Вам Москва последних лет?
– Очень изменилась, причем в луч-

шую сторону. Единственное, что мне 
не нравится, – слишком много машин. 

«Я хотел купить скафандр, в 
котором был в космосе, но мне 
это оказалось не по карману. 
Я слышал, что его продали на 
аукционе Sotheby's в Нью-Йор-
ке за 50 тыс. долларов.»
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Москва стала настоящей европейской 
столицей, ну, например, как Париж.

– А Вашим российским друзьям 
нравится Вена?

– Да, нравится, и они с удоволь-
ствием сюда приезжают. Когда на 
День космонавтики в Австрию при-
везли мой экипаж – Александра Вол-
кова и Токтара Аубакирова – космо-
навта-исследователя из Казахстана, я 
был им очень-очень рад. 

– Я была на этой встрече в Баде-
не и видела, с каким восторгом Вас 
встречала австрийская публика. Вы 
пока единственный австриец, кото-
рый побывал в космосе. Вы прямо 
австрийский Гагарин!

– Ну что Вы! Я здесь так известен, 
потому что один. Гагарин – это герой 
мира, герой всего человечества. А я – 
номер двести какой-то.

Интервью взяла Ирина Мучкина

ОБ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В июле 1987 года, во время визита 
Председателя Совета министров СССР 
Н. И. Рыжкова в Австрию, он предло-
жил отправить в космос ее представите-
ля на советском космическом корабле. 
В октябре 1987-го в Москве состоялось 
первое заседание экспертных групп, 
которым предстояло обсудить условия 
этого космического полета. 

5 апреля 1988 года австрийское 
федеральное правительство приня-
ло решение об организации полета 
австрийца на советскую орбиталь-
ную станцию «Мир». 

11 октября 1988 года в Москве 
Председатель Совета министров 
СССР Н. И. Рыжков и федеральный 
канцлер Австрии Франц Враницкий 
(Franz Vranitzky) подписали дого-
вор об осуществлении совместного 
космического полета (программа 
получила название AusroMir). Точ-
ная стоимость договора в разных 
источниках приводится по-разному 
– от 6,46 до 10 млн долларов США. 

9 апреля 1988 года в австрийских 
газетах, по радио и телевидению 

было объявлено о начале отбора 
кандидатов на полет и о предъяв-
ляемых к ним требованиях. Всего 
было подано 220 заявлений, из 
них 20 – от женщин. 

После анализа поступивших 
заявлений к первому этапу отбо-
ра (этап медико-психологических 
обследований), начавшемуся в 
мае 1989 года, были допущены 198 
человек. Кандидаты должны были 
соответствовать медицинским, пси-
хологическим и физическим тре-
бованиям, установленным для во-
енных летчиков (пилотов боевых 
реактивных самолетов). Но сами 
летчики были отстранены от даль-
нейшего участия в отборе. 

После первого общемедицинского 
обследования в списке остались толь-
ко 110 человек. В программу по отбо-
ру включались такие этапы, как изу-
чение истории болезни кандидатов, 
их биографий, профессиональной 
подготовки, семейного положения и 
т.  п. По результатам этих проверок 
список был сокращен до 70 человек. 

Дальнейшая программа отбора 
включала в себя персональное собе-
седование с каждым из кандидатов, 
проверку их умения работать в кол-
лективе и прохождение стандарт-
ных компьютерных тестов. С этим 
этапом успешно справились лишь 
30 кандидатов. Следующая часть те-
стирования состояла из испытаний 
на центрифуге (с перегрузкой от 2 до 
5 g) и 20-и минутных испытаний на 
вращающемся кресле (для проверки 
вестибулярного аппарата). Пройти 
ее смогли только 13 кандидатов.

Второй этап отбора – уже с участи-
ем делегации из десяти советских ме-
диков – проходил в июне – июле 1989 
года. По его окончании 10 июля 1989 
года в списке претендентов остались 
семь человек. 

15 сентября 1989 года все семь кан-
дидатов вылетели в Москву для про-
ведения последнего, заключительного 
этапа отбора. В течение трех недель 
они проходили обследования в Ин-

ституте медико-биологических про-
блем Минздрава СССР. 

6 октября 1989 года положитель-
ное заключение советских медиков 
получили пять человек. Дальнейший 
выбор двух кандидатов из этой пятер-
ки сделала уже австрийская государ-
ственная комиссия. Ими стали Франц 
Фибёк (Franz Viehböck) и Клеменс 
Лоталлер (Clemens Lothaller). 

С января 1990 года оба космонавта 
приступили к тренировкам в ЦПК 
им. Ю. А. Гагарина. А в мае 1991 года 
были сформированы два экипажа:

Первый экипаж в составе:
Волков А. А. – командир корабля и 

10-й основной экспедиции,
Калери А. Ю. – бортинженер корабля 

и 10-й основной экспедиции,
Франц Фибёк – космонавт-иссле-

дователь, Австрия.
 Второй экипаж в составе:
Викторенко А. С. – командир,
Авдеев С. В. – бортинженер,
Клеменс Лоталлер – космонавт-ис-

следователь, Австрия.
Однако 10 июля 1991 года Госу-

дарственная комиссия в целях эко-
номии средств приняла решение 
совместить полеты по австрийской 
и казахской космическим програм-
мам. Вследствие этого экипажи 
были переформированы. 17 июля 
они приступили к тренировкам уже 
в новом составе. Франц Фибёк во-
шел в первый экипаж и, успешно 
совершив полет со 2 по 10 октября 
1991 года, стал первым австрийцем, 
побывавшем в космосе.
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СОЧЕТАЯ НЕСОЧЕТАЕМОЕ: 
ПОП-АРТ, МИНИМАЛИЗМ, 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
MISFITTING TOGETHER: 
SERIELLE FORMATIONEN DER 
POP ART, MINIMAL ART UND 
CONCEPTUAL ART
ДО 6 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Искусство 1960-х – разнообраз-
ное и противоречивое. Три 
направления – поп-арт, 

минимализм, концептуальное ис-
кусство – задавали тон в это вре-
мя и сосуществовали параллельно. 
Обычно их принято разделять, но 
есть множество тем, где эти стили 
влияли друг на друга. Сопоставить 
их – вот задача выставки, которая 
составлена кураторами MUMOK из 
работ фонда музея.

Современное искусство с его 
монументальными и большефор-
матными произведениями требу-
ет пространства. Поэтому залы не 
перегружены работами, их всего 
около сорока, зато здесь очень мно-
го громких имен. Разумеется, Энди 
Уорхол, а также Джаспер Джонс, До-
нальд Джадд, Рой Лихтенштейн, 
Дора Маурер и др.

Выставки               в    в Сентябре

Музей современного искусства фонда 
Людвига
MUMOK
Museumsplatz 1,  1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник, вторник – выходной день
www.mumok.at

БЭНКСИ БЕЗ ГРАНИЦ
THE ART OF BANKSY 
ДО 4 ОКТЯБРЯ     

Это выставка, на которую обяза-
тельно нужно попасть. Бэнкси – 
самый знаменитый, загадочный 

и эпатажный мастер нашего времени, 
художник, работающий с остро соци-
альными темами, который вывел стрит-
арт на совершенно новый уровень.

На выставке представлено около 100 
работ. Это репродукции, фотографии, 
некоторые из них перепечатаны для 
нынешней экспозиции. Также посе-
тителей ждет много видеоматериалов. 
Больше всего выставка напоминает 
шоу, исключительно успешное шоу 
– если учесть, что она триумфально 
прошла во многих городах Европы.
  
Sofiensäle
Marxergasse 17, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – с 12 до 22, 
суббота, воскресенье – с 10 до 22
www.artofbanksy.at
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Технический музей
Technisches Museum
Mariahilfer Str. 212, 1140 Wien
Время работы: ежедневно – с 9 до 18, 
суббота и воскресенье – с 10 до 18
www.technischesmuseum.at

С ГОЛОВЫ ДО НОГ. 
ИССЛЕДУЕМ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
VON KOPF BIS FUSS
ДО 10 ЯНВАРЯ 2021 

Прекрасная интерактивная вы-
ставка на тему человеческого 
тела для детей 6–12 лет. Здесь 
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СПЕЦЭФФЕКТЫ
SPECIAL EFFECTS
ДО КОНЦА НОЯБРЯ

На первый взгляд может по-
казаться, что эта выстав-
ка будет интересна только 

любителям кинематографа, но на 
поверку – все гораздо глубже. Ведь 
спецэффекты здесь представлены в 
историческом развитии. Можно по-
пробовать снять себя в немом кино 
или поэкспериментировать с озвуч-
кой героев  «Аватара». 

Не забудьте зарегистрироваться на 
входе и взять с собой специальный 
браслет со штрихкодом. С его помо-
щью  все снятые мини-фильмы мож-
но будет отправить на свою элек-
тронную почту и потом дома еще раз 
пересмотреть созданные на выставке 
спецэффекты. 

можно получить ответы на следую-
щие вопросы: из чего состоят волосы, 
какие бактерии живут в нашем орга-
низме, чем опасны вирусы? На вы-
ставке предлагается попробовать са-
мостоятельно собрать скелет, а также 
правильно расположить внутренние 
органы. Помимо анатомии, затрону-
та и физиология – можно исследовать 
проблемы сна, отдыха, пищеварения, 
работы отдельных органов.

Часть выставки посвящена первой 
помощи. Здесь детей научат правиль-
но делать перевязку и накладывать 
защитный бандаж. А под конец речь 
пойдет о столь актуальных в реалиях 
современного мира проблемах лич-

ной гигиены и дистанции. Словом, 
выставка не только интересная и по-
знавательная, но еще и полезная.

Детский музей ZOOM
ZOOM Kindermuseum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: необходимо предвари-
тельно записаться и зарезервировать 
место по телефону или на сайте музея
www.kindermuseum.at

... О ХЛЕБЕ, ВИНЕ, МАШИНАХ, 
ЗАЩИЩЕННОСТИ И МИРЕ 
... VON BROT, WEIN, AUTOS, 
SICHERHEIT UND FRIEDEN
ДО 10 ОКТЯБРЯ

Выставка с очень непростым на-
званием, которая проходит в 
Кунстхалле, затрагивает мно-

гие аспекты современности. Здесь ак-
туальны и политика, и мода, и власть, 
и проблемы потребления. Каким об-
разом раскрываются все эти темы? 
Через подборку очень разных работ. 
Их на выставке более тридцати. Вы 
найдете здесь живопись, инсталля-
ции, видеоарт и много чего еще. Если 
вам интересно окунуться в вопросы, 
волнующие в настоящее время ху-
дожников – наших современников, 
эта экспозиция откроет для вас мно-
го нового. 

 
Kunsthalle
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 11 до 19, 
четверг – с 11 до 21, понедельник – 
выходной день
www.kunsthallewien.at

   Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена
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Я  вспоминаю шестидесятые, 
когда мы, студенты, бегая 
в Политех или на Маяков-
ку на Евтушенко или Воз-

несенского, мечтали о том, что на 
деньгах будет изображен не Ленин, а 
наши кумиры: 

И зайдя в ресторан иль в столовую, 
В магазинах знакомясь с расценками, 
Мы достанем сафроновку новую 
Или будем звенеть евтушенками.
Я познакомился с Евгением Алек-

сандровичем в 2006 году, когда про-
водил мастер-класс для учителей рус-
ского языка в Талсе (Оклахома), а его 

жена Мария Владимировна – учитель 
русского языка – была на этом меро-
приятии и пригласила меня к ним в 
гости: «Приходите, Женя будет рад». 

Моему волнению не было предела: 
я встречусь с самим Евтушенко! 

Так мы познакомились и ежегод-
но виделись в Москве, в Политехе, 
с которым Евгений Александрович 
подписал договор о том, что все дни 
рождения он будет выступать там. А 
еще мы регулярно перезванивались.

Как мне не хватает этих долгих те-
лефонных разговоров с Талсой и его 
предложения: «Только из печки, хо-

тите послушать?» И мне посчастли-
вилось быть первым слушателем его 
новых стихов. А однажды, прочитав 
стихотворение, он сказал: «Мне ка-
жется, что это не Евтушенко. Как 
Вы думаете?», в чём я его, конечно, 
переубедил.

Как-то я был у него в гостях в Тал-
се и присутствовал на его лекции в 
переполненном зале местного уни-
верситета (он читал лекции по теме 
«Русская поэзия и фильм»; в этот 
день – о ленте, в которой он был ре-
жиссером, сценаристом и актером – 
«Похороны Сталина»). После нее ко 

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ЕВГЕНИИ ЕВТУШЕНКО

«Если будет 
Россия, значит, 

буду и я»  
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 88 ЛЕТ МОЕМУ ВЕЛИКОМУ 

ДРУГУ И КОЛЛЕГЕ (ОН БЫЛ ПРОФЕССОРОМ УНИВЕРСИТЕТА 
В ТАЛСЕ) ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЕВТУШЕНКО. 

ОН  ЯВЛЯЛСЯ ОДНИМ ИЗ СИМВОЛОВ МОЕЙ МОЛОДОСТИ.Фото: © Rodrigo Fernández / Wikimedia

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

В гостях в ТалсеНа лекции в Университете Талсы
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мне подошел декан факультета: «Вы 
друг профессора Евтушенко. Погово-
рите с ним, чтобы он не привлекал 
так много студентов, потому что 
из предлагаемых шести спецкурсов 
все выбирают его, а остальные пре-
подаватели остаются без работы». 
Я ответил, что говорить об этом не 
могу, а студенты вправе сами выби-
рать преподавателя. После лекции 
студенты задавали мне многочислен-
ные вопросы о России.

В 2007 году мы пригласили Евгения 
Евтушенко на международный кон-
гресс МАПРЯЛ в Варну, к которому 
он специально написал стихотворе-
ние о русском языке:

ЯЗЫК МОЙ РУССКИЙ 

Лингвистика – ты мысль и чувство, 
одна из нравственных основ. 
Как нет искусства для искусства, 
так нет на свете слов для слов. 

Лингвисты, вы средь злобных кликов 
и овраждения идей – 
усыновители языков 
и побратители людей. 

Русь подтвердила свое право 
жить, не склоняя головы, 
словарным вкладом Святослава, 
сказавшего: «Иду на вы!» 

И парижаночкам с присвистом 
казаки, ус крутя хитро, 
кричали со стремян: «Эй, быстро!» – 
вот как произошло «бистро». 

Негоже хвастаться спесиво, 
но атеистам на Руси 
и тем пришлось бурчать: «Спасибо», 
забыв, что это: «Бог спаси»... 

Звуча у Пушкина так дивно, 
язык наш корчится в тоске, 
когда пошлят богопротивно 
на нем, на русском языке. 

Язык, наш вечный воскреситель, 
не даст он правды избегать. 

На языке таком красивом 
так некрасиво людям лгать. 

Как бы неправда ни крестилась, 
на ней не вижу я креста. 
Есть пропасть между слов – «красивость» 
и «подлинная красота». 

В сугробах гибли доходяги, 
а вот Исаевич не зря 
слова, забытые в ГУЛАГе, 
выписывал из словаря. 

Без словарей нам нет дороги, 
не победить ни смерть, ни страх. 
Со словарем нет безнадеги – 
надежды скрыты в словарях. 

Язык мой русский, снежно хрусткий, 
в тебе колокола, сверчки 
и поскрип квашеной капустки, 
где алых клюковок зрачки. 

Ты, и не думая зазнаться, 
гостеприимный наш язык, 
в себя воспринял дух всех наций 
и тем по-пушкински велик. 

Как страшно верить в гибель мира 
и вместе с ней в кошмар конца 
Гомера, Данте и Шекспира, 
Флобера, Твена, Маркеса. 

Европе Азия – опора. 
Страх обоюдный – позади. 
Нельзя без Ганди и Тагора, 
Акутагавы, Бо Цзюй-и. 

Судьбой балканской озаботив, 
моей Россией не забыт, 
мне руку подал Христо Ботев 
там, где когда-то был убит. 

Я с Гёте, с Бёллем не расстался, 
взяв у них столькое взаймы, 
но я горжусь, что на Рейхстаге 
по-русски расписались мы. 

25–30 августа 2007 г., Варна

Он был так рад приезду и благода-
рен мне за приглашение (для препо-
давателей русского языка это было, 
конечно, событие; все старались по-
говорить и сфотографироваться с ве-
ликим мэтром). А я был рад, что он 
принял участие в моем круглом столе 
по диалогу культур.

А когда мы потом сидели в ресто-
ранчике на берегу моря, наклонясь 
ко мне, он сказал: «А вот экспромт, 
профессор:

Пройтись бы мне по Тверской или, 
скажем, Невским

С таким дорогим для меня Берди-
чевским».

В Переделкино
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

две березки и могила Виктора Бокова; 
сзади неподалеку покоятся Арсений 
Тарковский, Семен Липкин, Инна 
Лиснянская, Николай Панченко; чуть 
поближе к роднику и речке Сетунь – 
Роберт Рождественский, Александр 
Межиров, Юрий Давыдов, Юрий Ка-
рякин, Михаил Алексеев, Борис При-
меров, Татьяна Глушкова. 

Впервые 18 июля не смог покло-
ниться ему в Переделкино и встре-
титься с Машей и друзьями мэтра, 
но поднял бокал в память о великом 
поэте.

Позволю себе напомнить всеми лю-
бимое и широко известное стихотво-
рение-песню, а точнее гимн любви к 
РОССИИ поэта Евгения Евтушенко, 
которое кто-то даже предложил объ-
явить государственным гимном на-
шей страны:

ИДУТ БЕЛЫЕ СНЕГИ

Идут белые снеги, 
как по нитке скользя... 
Жить и жить бы на свете, 
но, наверно, нельзя. 
Чьи-то души бесследно, 
растворяясь вдали, 
словно белые снеги, 
идут в небо с земли. 
Идут белые снеги... 
И я тоже уйду. 

Не печалюсь о смерти 
и бессмертья не жду. 
Я не верую в чудо, 
я не снег, не звезда, 
и я больше не буду 
никогда, никогда. 
И я думаю, грешный, 
ну, а кем же я был, 
что я в жизни поспешной 
больше жизни любил? 
А любил я Россию 
всею кровью, хребтом – 
ее реки в разливе 
и когда подо льдом, 
дух ее пятистенок, 
дух ее сосняков, 
ее Пушкина, Стеньку 
и ее стариков. 
Если было несладко, 
я не шибко тужил. 
Пусть я прожил нескладно, 
для России я жил. 
И надеждою маюсь 
(полный тайных тревог), 
что хоть малую малость 
я России помог. 
Пусть она позабудет 
про меня без труда, 
только пусть она будет, 
навсегда, навсегда. 
Идут белые снеги, 
как во все времена, 
как при Пушкине, Стеньке 
и как после меня. 
Идут снеги большие, 
аж до боли светлы, 
и мои, и чужие 
заметая следы. 
Быть бессмертным не в силе, 
но надежда моя: 
если будет Россия, 
значит, буду и я. 

1965 г.

Сейчас в память о великом мэтре 
мы с Марией Евтушенко работаем 
над пособием по обучению русско-
му языку как иностранному «Русская 
история и культура по произведени-
ям Евгения Евтушенко».

А. Л. Бердичевский, г. Вена

Очень жалею, конечно, что не по-
просил его тогда написать это от 
руки.

Время Евтушенко не прошло, оно 
только сегодня начинается в другом 
измерении. Стадионы, конечно, не 
вернутся, да они и не нужны. Но бу-
дут ли поэтические вечера собирать 
легендарный зал Политехническо-
го, крупные залы в других городах 
страны, или поэты по-нынешнему 
будут выступать в небольших ау-
диториях друг перед другом – вот в 
чем вопрос. Евгений Александрович 
Евтушенко страстно хотел первого, 
ибо русскую поэзию в целом он лю-
бил гораздо больше, чем себя в по-
эзии: «Поэт в России – больше, чем 
поэт».

После его смерти нередко прихо-
дилось встречать на ТВ и особенно 
в «Фейсбуке» фразу: «в начале 90-х 
Евтушенко эмигрировал». Но я ни 
одной минуты не считал и не считаю 
его «эмигрантом», как и он не считал 
эмигрантом себя и очень сердился, 
когда его так называли. Ну давайте 
тогда и Тургенева, прожившего ос-
новную часть жизни во Франции, 
тоже считать эмигрантом! 

Люди, близко знавшие Евтушен-
ко, понимали, что вся его жизнь 
обращена к России; он жил нашими 
новостями, болел нашими пробле-
мами, волновался тем, что волнова-
ло нас.

Кто-то назвал Евгения Евтушен-
ко «псевдонимом времени», поэтому 
теперь «Евтушенко» может быть не 
только именем собственным, но и 
именем нарицательным – «евтушен-
ко». И можно теперь в «евтушенко», 
наверное, измерять поэзию: «эти 
стихи – 2 евтушенко, а эти – 5». Из-
меряют же силу тока в амперах.

А похоронен он в месте светлом, 
радостном, поэтическом. Три пастер-
наковские сосны и могила Бориса 
Леонидовича (это была последняя 
воля Евгения Александровича: по-
хоронить его в Переделкино, рядом 
с Борисом Пастернаком); впереди – 

Могила Е. Евтушенко 
на Переделкинском кладбище
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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

Кто не хотел хотя бы на минуту за-
глянуть в дом, который принадле-
жит знаменитости? Что скрывается 
за его стенами? Роскошная обста-
новка, которая поражает с первого 
взгляда, или более чем скромные 
интерьеры? Кто не мечтал хоть раз 
увидеть комнату, в которой про-
вел детство популярный актер 
или музыкант, где написал свои 
культовые романы любимый пи-
сатель или работал над документа-
ми всемирно известный политик? 
Некоторые знаменитости еще при 
жизни превратили свои жилища в 
дома-музеи, доступные широкой 
общественности. Сегодня они пред-
ставляют собой особую категорию 
достопримечательностей, неверо-
ятно популярных и уникальных. 

В миниатюрном австрийском 
городке Таль находит-
ся дом, в котором первые 
18 лет своей жизни про-

вел культовый голливудский ак-
тер, спортсмен и политик Арнольд 
Шварценеггер. За скромную плату, 
которая не превышает девяти евро, 
все желающие могут прогуляться 
по старинному деревенскому дому 
и посмотреть коллекцию личных 
вещей, некогда принадлежавших 
«Мистеру Олимпия». Старые ганте-
ли, атрибуты со съемочных площа-
док и даже культовый мотоцикл, на 

котором ездил Терминатор, – здесь 
можно увидеть немало интересных 
экспонатов, связанных с жизнью и 
творчеством Шварценеггера. 

Примечательно, что музей был от-
крыт под непосредственным руко-
водством актера. Как пояснил сам 
Арни, он совершил этот шаг вовсе 
не для того, чтобы еще сильнее про-
славить свое имя, а чтобы показать 
широкой общественности свое ис-
тинное происхождение. Тот факт, что 
он родился и вырос в обычной дере-
венской семье, по мнению Шварце-
неггера, должен придать уверенности 

его поклонникам и стать для них до-
казательством того, что в этом мире 
возможно все. 

Открытие музея состоялось в 2011 
году. Его директором является Петер 
Урдль – друг детства Арнольда. По не-
официальной информации, именно 
школьному товарищу актера пришла 
идея создать дом-музей, сам же Швар-
ценеггер принимал непосредствен-
ное участие в его оформлении. Так, 
он практически самостоятельно вос-
становил интерьер кухни по детским 
воспоминаниям, а также передал в со-
брание музея знаковые экспонаты. 

Старые семейные фотографии, пер-
вые гантели великого культуриста, 
невероятно реалистичные восковые 
фигуры и уютная кухня со старой ме-
таллической печью – дом, в котором 
провел свое детство Шварценеггер, 
полон бесценных памятных вещей и 
уникальных экспонатов.  

По материалам
www.orangesmile.com

Фото: © David Capellari / www.arnieslife.com

Дом-музей
Арнольда 

Шварценеггера ARNOLD 
SCHWARZENEGGER 

MUSEUM
Linakstraße 9
A-8051 Thal 

Время работы: 
10.00–18.00
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

качестве проявления власти и кон-
троля над женщиной и детьми, что-
бы подчинить их своим интересам. 

Физическое насилие

Толкать, давать оплеухи, бить, 
душить, царапать, унижать, изде-
ваться, наносить ожоги, тянуть за 
волосы, запирать, наносить ноже-
вые ранения, избивать с помощью 
посторонних предметов – это всё 
формы физического насилия, ко-
торое может привести к смерти 
жертвы.

Случаи, когда женщины 
страдают или пострадали 
от издевательств мужа, 
партнера, бывшего мужа 

или бывшего партнера, не являются 
единичными! Каждая пятая женщи-
на становится жертвой домашнего 
насилия.

ЧТО ТАКОЕ НАСИЛИЕ

Агрессоры используют физиче-
ское и психологическое насилие в 

Сексуальное насилие

Хватать, приставать, лапать; за-
ставлять или принуждать к ваги-
нальному, оральному или анальному 
половому акту, к съемкам порно-
графии, к просмотру порнографии, 
к половому акту с другими людьми 
– это все формы сексуального на-
силия. Любой половой акт против 
вашей воли или по принуждению 
является насилием.

Принудительный половой акт – 
правонарушение, которое наказуе-
мо также и в браке.

ПОМОЩЬ 
ЖЕНЩИНАМ 

В ВЕНЕ 
В СЛУЧАЕ ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ
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КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ

Вы можете позвонить в любое 
время суток по этому номеру: 
05 77 22.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Вы стали жертвой домашнего на-

силия или опасаетесь ею стать, но 
не нуждаетесь во временном убе-
жище? В этом случае мы рекомен-
дуем вам обратиться за поддерж-
кой и советом в нашу консультацию 
(Beratungsstelle) по следующему 
номеру: 01 / 512 38 39.

НАД ВАМИ ИЗДЕВАЕТСЯ ВАШ 
НЫНЕШНИЙ ИЛИ БЫВШИЙ МУЖ 
/ ПАРТНЕР? ВАМ И ВАШИМ ДЕ-
ТЯМ ГРОЗИТ ДОМАШНЕЕ НА-
СИЛИЕ ИЛИ ВЫ УЖЕ СТАЛИ ЕГО 
ЖЕРТВОЙ?
НАШИ ЧЕТЫРЕ ДОМА, УБЕЖИ-
ЩА ДЛЯ ЖЕНЩИН В ВЕНЕ, ПРЕД-
ЛАГАЮТ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ 
ПОДДЕРЖКУ И ВРЕМЕННОЕ 
ЖИЛИЩЕ. ПРИ ЭТОМ ВАША НА-
ЦИОНАЛЬНОСТЬ, РЕЛИГИОЗ-
НАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, А ТАК-
ЖЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НЕ ИГРАЮТ НИКАКОЙ РОЛИ.
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Психологическое насилие

Неуважительное отношение, оскор-
бления, унижения, запугивание, кри-
ки, ругань, словесная агрессия, иг-
норирование, постоянная критика, 
преуменьшение способностей, запре-
ты, высказывания о ненормальности 
и глупости, высмеивание перед друзь-
ями, в семье, в общественных местах 
– это все формы психологического 
насилия.

Терроризирование: постоянные 
звонки, слежка, преследование, кон-
троль, угрожающие письма; запрет на 
сон, угрозы причинения вреда детям, 
членам семьи или друзьям, уничтоже-
ние любимых и ценных вещей, издева-
тельства над домашними животными, 
угрозы самоубийством – все это также 
относится к психологическому насилию.

Социальное насилие

Заключается в запрете на обще-
ние с друзьями, семьей, внешним 
миром; установлении контроля и 
ограничений на встречи с людьми, 
насильственной изоляции, подслу-
шивании телефонных разговоров, 
запрете на звонки по телефону, 
слежке, преследовании…

Экономическое насилие

Изъятие денег или ценных вещей, 
воровство, единоличное распоряже-
ние расходованием средств, лишение 
возможности влиять на семейный 
бюджет, запрет иметь свой счет в 
банке, принуждение к работе с целью 
собственной наживы, препятствие 
возможности работать с целью соз-
дания экономической зависимости – 
это формы экономического насилия.

К стратегиям насильников от-
носятся также:

• объяснения в любви после надру-
гательства;

• «перемирие» с помощью секса;
• эмоциональный шантаж, напри-

мер, угроза самоубийством;

• обещания измениться;
• апелляции к совести и состраданию.

!ПОМНИТЕ: вы не виноваты в 
том, что подверглись насилию! 
Никогда не думайте, что вам 
«досталось по заслугам». 

Не стыдитесь того, что с вами про-
изошло, и не пытайтесь сохранить в 
тайне вину вашего партнера, вино-
вника насилия. Он, и только он, дол-
жен ответить за свои действия!

ВАШ ПЕРВЫЙ ШАГ – 
ПЛАН ПО СПАСЕНИЮ

Если вам грозит опасность в семье 
или вы являетесь жертвой насилия 
со стороны вашего партнера, то не-
обходимо составить план по спасе-
нию. С его помощью вы будете лучше 
подготовлены к кризисной ситуации, 
сможете держать ее под контролем и 
приобретете больше уверенности. Вы 
сами решите, какие меры для вас важ-
ны и приемлемы. 

Приведенная ниже информация ос-
вещает некоторые аспекты и правила, 
знание которых будет полезно при по-
иске выхода из кризисной ситуации, 
но это не заменит профессиональной 
консультации. В большинстве случаев 
даже очень хорошего плана бывает не-
достаточно. Обращайтесь в убежище 
для женщин. В нем вы найдете защиту, 
поддержку и помощь.

План побега

• Если у вас есть такая возможность, 
покиньте в кризисной ситуации опас-
ное для вас пространство. Подумайте 
заранее, каким образом можно бы-
стро выбраться из квартиры?

• Задумайтесь также о том, где в 
квартире вы могли бы спрятаться в 
случае опасности?

• Есть ли в квартире незапертые 
помещения, через которые вы могли 
бы сбежать из нее или позвать на по-
мощь (например, двери или окна)?

• Работает ли в этих помещениях 
ваш мобильный телефон?

• Можете ли вы позвонить в полицию?

Телефон

• Есть ли у вас возможность в лю-
бую минуту позвать на помощь (мо-
бильный телефон)?

• Записаны ли номера экстренной по-
мощи в ваш мобильный?

• Откуда вы можете позвонить в 
любую минуту? Есть ли у вас соседи, 
от которых вы могли бы это сделать?

• Позаботьтесь о том, чтобы у вас 
всегда были с собой монеты на тот 
случай, если вам придется звонить 
из уличного телефона-автомата.

Телефоны для экстренной 
помощи

Составьте список необходимых 
номеров телефонов и адресов ваших 
родственников, друзей и организа-
ций помощи.

Важны также следующие номера 
телефонов:

• Убежище для женщин: 05 77 22;
• Полиция: 133;
• Спасательная служба: 144;
• Пожарная служба: 122.
В кризисной ситуации вы можете 

не вспомнить номера, которые, ка-
залось бы, знаете наизусть.

Помощь

• Кого вы можете позвать на по-
мощь из вашего окружения?

• Есть ли у вас, например, соседи, 
которым вы доверяете?

Объясните им вашу ситуацию и по-
просите вызвать полицию, если они 
услышат шум и крики. Вы можете 
также условиться с ними об опреде-
ленном знаке, призыве о помощи. На-
пример, вы вывесите что-то из окна 
или постучите, если окажетесь в беде. 
Многим соседям требуются подобные 
разъяснения, поскольку они, как пра-
вило, не хотят вмешиваться.
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Дети

Очень важно объяснить детям 
вашу ситуацию соответственно их 
возрасту. Поговорите с ними на сле-
дующие темы:

• чтобы они не открывали двери 
их отцу (отчиму и т. д.);

• как звонить в полицию в случае 
опасности;

• как они должны реагировать, если 
отец будет ждать их возле детского 
сада или школы (детсад или школа 
должны быть извещены о ситуации!);

• что, возможно, придется поки-
нуть квартиру.

Расспросите их о том, как они 
себя чувствуют в сложившейся си-
туации. Дети часто думают, что 
именно они являются причиной на-
силия, убедите их в обратном.

Ключ, документы, финансовые 
и другие важные бумаги

Сделайте дубликаты всех основ-
ных ключей (от квартиры, машины 
и т. д.) и спрячьте их в надежном ме-
сте вне дома, например, у подруги.

Сделайте копии всех важных до-
кументов и держите их при себе. 
Оригиналы спрячьте в надежном 
месте.

Сумка на случай крайней 
необходимости

Приготовьте сумку с необходи-
мыми вам и вашим детям вещами и 
спрячьте ее в надежном месте. В ней 
могут быть: документы, записная 
книжка с важными адресами, оде-
жда, предметы обихода, лекарства, 
ключи, деньги, детские игрушки...

Доказательства / улики

Записывайте случаи насилия в днев-
ник, фотографируйте нанесенные вам 
побои, а также ущерб, причиненный 
имуществу, квартире. Это поможет 
вам при подаче заявления в полицию.

Убежище

Обсудите с родственниками и друзь-
ями, сможете ли вы в крайнем случае 
найти у них приют. Вы должны чувство-
вать себя там в полной безопасности, а 
также иметь к этой квартире / дому по-
стоянный доступ (например, ключ).

Естественно, вы можете позво-
нить в убежище для женщин в лю-
бое время суток.

Ваши идеи

Что вы сами думаете по поводу мер 
вашей безопасности? Поразмышляй-
те об этом в соответствии с вашими 
личными обстоятельствами.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
НАША ПОДДЕРЖКА

В домах, являющихся убежищами 
для женщин, работают сотрудницы 
разных национальностей, говоря-
щие на разных языках. С ними вы 
можете поделиться своими пережи-
ваниями и опасениями.

Наши сотрудницы поддержат и 
проконсультируют вас конфиден-
циально, соблюдая ваши интересы:

• помогут вам составить план по 
спасению;

• прояснят вашу жизненную ситу-
ацию в данный момент;

• окажут помощь и поддержку в 
контакте с государственными и су-
дебными учреждениями (при раз-
воде, в вопросе родительских прав, 
попечительства и т. д.);

• подскажут выход из отношений с 
партнером-насильником;

• разберут вопросы и проблемы, 
касающиеся ваших детей;

• позаботятся о реализации ваших 
прав.

ЖИЗНЬ В УБЕЖИЩЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Вам предоставят временное убе-
жище, где вы будете проживать вме-

сте с другими женщинами и детьми, 
находящимися в подобной ситуации. 
Вы можете спокойно и без давления 
извне обдумать ваше положение 
и возможные варианты выхода из 
него. Только от вас зависит решение 
о том, какие шаги вы будете пред-
принимать в будущем: подавать за-
явление в суд, подавать на развод и 
т. д. Наши сотрудницы окажут вам 
необходимую поддержку.

• Убежища для женщин открыты 
круглосуточно и гарантируют вашу 
безопасность.

• В убежище вы будете самостоя-
тельно вести домашнее хозяйство и 
заботиться о ваших детях.

• Если у вас нет источников дохо-
да, вам не придется платить за наши 
услуги.

• Адреса убежищ для женщин за-
секречены в целях безопасности.

• Мужчинам вход в них запрещен.

!ПОМНИТЕ: если вы уйдете 
от вашего мужа в результате 
насильственных действий с 
его стороны, вы не лишитесь 
родительских прав, прав на 
квартиру или совместные 
сбережения!

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ

• Ваши документы и документы 
ваших детей для посещения госу-
дарственных учреждений.

• Одежду, лекарства, школьные 
принадлежности, детские игрушки.

• Ключ от квартиры.
• Личные ценности.
Если это не представляется воз-

можным, мы поможем вам впо-
следствии взять из вашей квартиры 
вещи первой необходимости.

Право на жизнь, на свободу, на 
личную неприкосновенность и безо-
пасность – это ваше законное право!

Обратитесь к нам по телефону!

По материалам
www.frauenhaeuser-wien.at
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Нам2244  года!

Приводим список киосков и магазинов фир-
мы Morawa по всей Австрии, где можно при-
обрести «Новый Венский журнал». 
Стоимость журнала в розничной торговле – 
4 евро.

1 Р-Н ВЕНЫ
Schwedenplatz U 4         
Singerstraße 27           
Irisgasse 2 / Am Hof (Morawa Agentur)           
Метро Schottentor (сверху станции)
Marc Aurelstraße 9        
Dr. Karl Renner Ring/Top 1  
Kärntnerring 16           
Opernpassage/Top 6        
Wollzeile 11 (Morawa Buch u. Medien GmbH)

3 Р-Н ВЕНЫ
Ungarg. 64,  S-Bahn Rennweg 
Salesianergasse 12        
Landstraßer Hauptstr. 139  
Löwengasse 35             
Landstraßer Hauptstr. 101  
Landstraßer Hauptstr. 2a (Thalia Buch & 
Medien GmbH)

4 Р-Н ВЕНЫ 
Rechte Wienzeile 9        
Favoritenstraße 39        
Kolschitzkygasse 6        
Südtirolerpl., Центральный вокзал, Obj. 2 
Wiedner Gürtel 54         

5 Р-Н ВЕНЫ
Reinprechtsdorferstr. 36         
Zentagasse 33             
Siebenbrunnengasse 62     
Wiedner Hauptstraße 113   

6 Р-Н ВЕНЫ
Amerlingstraße 19         
Neubaugürtel, напротив ст. метро U6   

7 Р-Н ВЕНЫ
Kaiserstraße 96           
Apollogasse 3   
          
8 Р-Н ВЕНЫ 
Josefstädterstraße U6     
Florianigasse 2       
    

9 Р-Н ВЕНЫ
Liechtensteinstraße 102   
Garnisongasse 7           
Glasergasse 18            

10 Р-Н ВЕНЫ
Absberggasse 25           
Am Hauptbhf. 1/Top EG126 (Valora Retail 
A.GmbH&CoKG)

12 Р-Н ВЕНЫ 
Untermeidlinger Str. 91–93 

14 Р-Н ВЕНЫ 
Hütteldorferstraße 249    
Hackingerstrasse 52 (Morawa GmbH&-
CoKG BH&Ztgb.)

15 Р-Н ВЕНЫ 
Märzstraße 77             
Schanzstraße 40           
Europaplatz 1/EG/Top0.04  (Valora Retail 
A.GmbH&CoKG)

16 Р-Н ВЕНЫ 
Effingergasse 4           
Panikengasse 28           

20 Р-Н ВЕНЫ 
Dresdnerstraße 113        

21 Р-Н ВЕНЫ 
Schererstr. 111/U1 Leopoldau 

22 Р-Н ВЕНЫ 
Wagramerstraße 1–5/VIC (Morawa 
Agentur)          
Süßenbrunnerstraße 68     
Kaisermühlen U1           
Zschokkegasse 91          

23 Р-Н ВЕНЫ 
Pfarrgasse 67–73          
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ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ 

«НОВЫЙ ВЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ»

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕНЫ 
Аэропорт Wien-Schwechat: зал вылета, зал прибытия, гейты C, D, 
F, G, Obj. 102i/B1220 PLAZA (Schmitt & Trunk GmbH&CoKG)
2104 Spillern, Wienerstraße 38           
2340 Mödling, Bahnhofsplatz 10          
2500 Baden, Josefsplatz 14            
2522 Oberwaltersdorf, Florianistraße 2/Top 3     
2700 Wiener Neustadt, Stadionstraße 2–6         
2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 12–24
3100 Sankt Pölten,  Bahnhofspl.1, Kassenh. /Top 5 (Valora Retail A. 
GmbH&CoKG)
3100 Sankt Pölten, Josefstraße 29 B          
3106 Spratzern, Schuhmeierstraße 6        
3430 Tulln, Wilhelmstraße 30          
4020 Linz, Mozartstraße 7 (PGV-Pächter)              
4020 Linz, Bahnhofsplatz 3–6/Top 16 (Valora Retail A. GmbH&CoKG)
4040 Linz, Hauptstraße 11a           
4053 Haid,  Traunuferstraße 189       
4441 Behamberg,  Wachtberg 5 (Eni Austria)
4600 Wels, Bahnhofstraße 33 (Valora Retail A. GmbH&CoKG)
5020 Salzburg, Südtirolerplatz 1/Top 11(Valora Retail A. GmbH&CoKG)
5020 Salzburg, Imbergstraße 33A          
5360 Sankt Wolfgang, Markt 93                  
5630 Bad Hofgastein, Kurpromenade 1            
5700 Zell am See,  Stadtplatz 8              
6020 Innsbruck, Bruneckerstraße 5 (Valora Retail A. GmbH&CoKG)
6290 Mayrhofen, Schwendaustraße 200       
6370 Kitzbühel, Bichlnweg 33              
6450 Sölden, Dorfstraße 67 (Spar-Markt privat)        
6450 Sölden, Dorfstraße 119            
6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 42          
7000 Eisenstadt, Bahnstraße 17             
8010 Graz, Am Eisernen Tor 1 (Morawa Buch u. Medien GmbH)
8020 Graz, Europaplatz 4 (Valora Retail A. GmbH&CoKG)
8700 Leoben, Kärntner Straße 405       
8820 Neumarkt in der Steiermark, Hauptplatz 40             
9020 Klagenfurt, Feldkirchnerstraße 93     
9020 Klagenfurt, Центральный вокзал (Valora Retail A. GmbH&CoKG)
9081 Reifnitz, Süduferstraße 125         
9220 Velden am Wörther See, Am Corso 27               
9500 Villach, Центральный вокзал              
9500 Villach, Lehmgrubenweg 21          
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ОЗВЕРЕВШИЕ КОРОВЫ 

«Альпы вместо пальмы» – этот призыв Минту-
ризма Австрии поддержать поездки по стра-
не неожиданно вышел боком. В Вене был со-

зван экстренный «луговой саммит», на котором обсудили 
«Кодекс поведения на лугах и пастбищах». Там, где раньше 
гуляли от силы сто человек в день, теперь бродят тысячи. 
Они снимают видео и даже делают селфи с коровами. Те 
испытывают стресс и могут стать угрозой людям. В од-
ной только Верхней Австрии уже установлено около 200 
табличек с предупреждениями. Пешеходам рекомендуют 
не отклоняться от туристических троп, не приближаться к 
месту выпаса скота и не отпускать собак с поводка.

www.rg.ru

ИЗ АВСТРИИ В ИРАН

По данным пресс-службы иранского внешнепо-
литического ведомства, некоторые из древних 
иранских артефактов, незаконно ввезенных в 

Австрию, вернулись на родину при содействии местной 
полиции и Интерпола. Иранский представитель высоко 
оценил меры по возвращению артефактов, предприня-
тые венскими стражами порядка, заявив, что такое со-
трудничество свидетельствует о глубине исторических и 
культурных связей между двумя странами. 

https://regnum.ru/news/cultura/3007504.html

АРХИТЕКТУРА 
С СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИСТАНЦИЕЙ

Фото:  Lenka Novotná 
/ Pixabay
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ПАРК-ЛАБИРИНТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ДИСТАНЦИРОВАНИЯ

Австрийское архитектурное бюро Studio precht 
представило дизайн пышного зеленого парка, 
предназначенного для прогулок с соблюдением со-

циальной дистанции. «Парк-де-ла-Даль» имеет форму от-
печатка пальца. Здесь множество параллельных тропинок 
с разными входами. Если ворота открыты – значит, про-
гулочная полоса свободна, посетители могут пройтись, не 
встретив посторонних. Длина каждого отдельного марш-
рута составляет около 600 м, а высота и вид растений ме-
няются в зависимости от выбранной тропинки.

 www.realty.rbc.ru

ВЕЛОБУМ

Пандемия коронавируса вызвала бум на велосипед-
ном рынке Австрии. По сравнению с прошлым го-
дом объемы продаж обычных велосипедов выросли 

на 29 %, а электрических – на 69 %. Велосипедные мастер-
ские полностью загружены. Повышенный спрос позволит 
владельцам торговых сетей и частных магазинов наверстать 
прибыль, упущенную за период вспышки коронавируса.   

www.rg.ru

СОБАЧЬЯ ЧУЙКА

Кинологи вооруженных сил 
Австрии начали натаскивать 
собак на поиск людей, инфи-

цированных коронавирусом, и вы-
являть заболевших, даже если у них 
не проявилось никаких симптомов. 

По данным местных СМИ, при тре-
нировках используются предметы с тем 

же запахом, который выделяет организм 
человека, зараженного коронавирусом.  

www.rg.ru

О ТОМ О СЕМ
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ПОРНО И КОРОНА

В октябре в Вене состоится пор-
нокинофестиваль. Несмотря 
на кризис, в фестивальную 

программу войдут около 100 роли-
ков. Организаторы мероприятия 
обратят внимание не только на сексу-
альную тему, но и на ситуацию с пан-
демией и ее влияние на людей во всем 
мире. В рамках фестиваля эксперты 
обсудят, как коронавирус сказался на 
порноиндустрии и работниках этого 
бизнеса.

www.news.ru

АВТОДОРОГИ БУДУЩЕГО

Амбициозный проект Ав-
стрийского технологического 
института (AIT) объединяет 

строительство новых автомобиль-
ных дорог с производством энер-
гии с помощью солнечных батарей. 
Дорожное полотно проектируемой 
экспериментальной трассы будет 
защищено навесом, состоящим из 
большого количества солнечных яче-
ек. Окупить проект планируется не 

ОТДАВИЛ НОГУ 
СКУЛЬПТУРЕ 

Австрийский турист во время 
съемки селфи в музее ита-
льянского Поссаньо отломил 

два пальца на ноге у оригинальной 
гипсовой модели знаменитой скульпту-
ры Полины Бонапарт работы выда-
ющегося мастера Антонио Кановы 
(1757–1822). По сообщению Kronen 
Zeitung, пальцы скульптуры уда-
лось найти, и музей уже занимается 
реставрацией. Вандал объявился, 
сознался в содеянном и готов ком-
пенсировать расходы.

www.gazeta.ru

Фото: © Car.ru

Новый Венский журнал № 3 / 2015 3377

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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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.

Запись: +43 660 6011988 | office@optimasolutions.at

Профессиональное ориентирование 
и планирование карьеры

| для молодежи и выпускников
| для женщин

| переориентирование для специалистов
Помощь в поиске работы

Консультации на немецком, английском, русском

только с помо-
щью дешевой 
электроэнергии, 
но и благодаря 
значительному сни-
жению затрат на обслу-
живание и чистку автодороги. 
Дополнительным преимуществом по-
добного сооружения станет уменьше-
ние уровня шума, а значит, и воздей-
ствия на окружающую среду, сообщает 
«Рамблер».

ЕСЛИ СПОНСОР УЛИЧЕН 
В МАХИНАЦИЯХ 

Клуб высшего австрийского 
дивизиона «Маттерсбург», 
основанный в 1922 году, 

обанкротился и будет расформи-
рован. Причиной является поте-
ря главного спонсора в лице бан-
ка Commerzialbank Mattersburg im 
Burgenland AG, закрытого из-за 
денежных махинаций. В результате 
«Маттерсбург» не сможет обеспе-
чить финансовые гарантии для уча-
стия в следующем сезоне. 

news.sportbox.ru



30 новый венСкИй журнал /  nEuEs WiEnER magaz in № 9/2020

Марианне Мендт на конкурсе песни 
Евровидение-1971. 

Фото: © www.eurovision.de

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Марианне появилась на 
свет в австрийской сто-
лице 29 сентября 1945 
года, то есть сразу после 

войны. Родители заметили у девочки 
музыкальные способности и оплачи-
вали ей частные уроки классического 
вокала. В течение шести лет она также 
брала уроки фортепиано. 

ОТ ТОРГОВЛИ 
ДО ДЖАЗ-БЕНДА 

Как это ни странно, далее она выбрала 
не творческое образование, а поступила 
в торговую школу (Handelsschule) и 
после ее окончания три года проработа-
ла в компании по производству моющих 
средств «Хенкель». 

Такое положение дел ее не устра-
ивало, и девушка решила бросить 

нелюбимую работу, чтобы следовать 
своему истинному призванию. После 
обучения в театральной школе и сда-
чи экзамена она в составе джаз-бенда 
The Internationals гастролировала 
в разных странах Европы в качестве 
солистки и бас-гитаристки.

ОТ ЕВРОВИДЕНИЯ 
ДО ДЖАЗОВОГО ФЕСТИВАЛЯ

Вернувшись в Вену в 1970 году, Ма-
рианне познакомилась с композитором 
Герхардом Броннером, который напи-
сал для нее песню «A Glock’n». В том 
же году одноименный сингл занял две-
надцатую строчку в местном хит-пара-
де, эта песня также вошла в саундтрек 
одного из австрийских телесериалов и 
по сей день является любимой в репер-
туаре певицы. Позднее Мендт записала 

Марианне 
Мендт.

Искусство против 
моющих средств

Марианне Мендт (Marianne Mendt), урожденная Мари-
анне Крупицка – джазовая певица, представительница 
Австрии на песенном конкурсе Евровидение-1971. В аль-
пийской республике Марианне наиболее известна тем, 
что исполняет свои композиции на венском диалекте 
немецкого языка, так называемом винериш, распро-
страненном в Вене и ее окрестностях. 
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так называемые австрийские версии 
популярных в то время джаз-компози-
ций, таких как «Mercy, Mercy, Mercy» 
(I kann net lang mit dir bös' sein), 
«Spinning Wheel» (A g’scheckert’s 
Hutschpferd) и «Aquarius / Let the 
Sunshine In» (Der Wasserkopf). 

3 апреля 1971 года Мари-
анне Мендт представляла 
свою страну с компо-
зицией «Musik» на 
ежегодном песенном 
конкурсе Евровиде-
ние, проходившем 
в Ду блине.  При-
мечательно, что это 
единственная песня за 
всю историю конкурса на 
венском диалекте. Ис-
полнительница набрала 
66 очков и заняла 16-е 
место. 

В 1972 году певица записала диск 
«Good Songs Are Like Pistols», 
продюсером которого стал Андре 
Хеллер. Георг Данцер, Роберт Опрат-
ко и Ричард Эстеррайхер также уча-
ствовали в создании этого альбома 
как авторы текстов и композиторы.

После рождения дочери Анны 
Мендт сосредоточилась главным об-
разом на работе в Вене и все чаще 
играла в театральных постановках, в 
том числе на сценах столичного Рай-
мунд-театра и Театра в Йозефштадте. 
Она также снималась в художествен-
ных фильмах и продолжала выпу-
скать диски, выступала в австрий-
ских и немецких телевизионных 
программах. Как актриса Марианне 
добилась большой славы, особенно 

после роли Gitti Schimek – главной 
героини в популярном телесериале 
Kaisermühlen Blues на канале ORF.

В 2000 году Мендт выпустила аль-
бом «Friends and Prophets», в ко-
тором она представила свои ранние 

песни в виде дуэтов с некоторыми 
из ее первых компаньонов, 

такими как Андре Хеллер 
и Георг Данцер.

В 2002 году Мариан-
не была председате-
лем организации 
SOS Mitmensch. 

В ноябре 2004-го 
певица провела кон-

курс молодых талан-
тов «Воспользуйся сво-
им шансом» („Take Your 
Chance“) сначала в Вене, 
а затем в Дорнбирне. 
Параллельно в сентябре 

2005 года она организовала джазовый 
фестиваль в Санкт-Пёльтене, в кото-
ром приняли участие Питер Вольф, 
Upper Austrian Bigband, Lungau 
Big Band, Карл Ратцер, Ричард Эстер-
райхер, Виктор Гернот, а также моло-
дые таланты. Это музыкальное ме-
роприятие проходило с успехом и в 
следующие годы. 

С 2004 года Мендт со своей груп-
пой – Томасом Куги, Оливером Кен-
том, Вернером Фельдгриллем и Ма-
рио Гонци – регулярно выступает в 
венском клубе Jazzland, располо-
женном в подвале Рупрехтскирхе 
– старейшей церкви австрийской 
столицы. 

Не так давно Марианне заняла 8-е 
место в списке 100 самых известных 
австрийцев. Ее творческую деятель-
ность как актрисы и певицы по до-
стоинству оценили на родине – Мендт 
была награждена почетным знаком 
«За заслуги перед Федеральной зем-
лей Веной» и специальным призом 
Amadeus Austrian Music Award.

Кира Лесникова

Марианне Мендт на вручении 
Amadeus Austrian Music Award. 

Фото: Manfred Werner - Tsui / Wikimedia

Мендт на конкурсе песни 
Евровидение-1971. 

Фото: © eurovisionru.com

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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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

 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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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Это был не первый случай 
оспы в Хофбурге. От нее 
в 1711 году умер импера-
тор Иосиф I, и вследствие 

этого его младший брат, отец Марии 
Терезии, унаследовал трон.

Затем в 1741 году оспа унесла 
жизнь годовалой дочери австрий-
ской императрицы – Марии Каро-
лины, а в 1761–1762 годах от этой 
болезни умерли еще двое детей Ее 
Величества – сын Карл Иосиф и 
дочь Мария Йоанна. Также от оспы 
скончалась сноха Изабелла (люби-
мая жена сына Иосифа). Она заболе-
ла этой страшной болезнью во время 
беременности. Будучи зараженной, 

21-летняя Изабелла родила шести-
месячную девочку, которая сразу 
же умерла. Через несколько дней на 
свет иной отправилась и молодая 
мать. Вдовец, эрцгерцог Иосиф, по-
сле оспы выжил. Других членов се-
мьи успели изолировать – тогда уже 
было известно, что эта исключи-
тельно заразная болезнь передается 
воздушно-капельным путем.

Сегодня нам трудно представить 
мучения, которые испытыва-
ли больные оспой. Все начиналось 
с появления красных пятен по все-
му телу, затем они превращались в 
гнойные пустулы, которые лопались 
и ссыхались в коричневую корку, 

 Симптомы оспы

Оспа при королевских Оспа при королевских 
дворах Европыдворах Европы  

в XVIII веке 
В мае 1767 года в Вену снова пришла эпидемия оспы. 

Не обошла эта страшная болезнь и императорский двор...

Мария Терезия во 
вдовьих одеждах 

с некоторыми из своих 
взрослых детей
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вызывая нестерпимый зуд. Головная 
боль, ломота во всем теле... Болезнь 
перекидывалась на внутренние ор-
ганы, вызывая внутренние кровоте-
чения. Сильная лихорадка ослабля-
ла организм.

Врачи были бессильны против 
этого страшного недуга. Их мето-
ды терапии ограничивались кро-
вопусканием, которое не помогало, 
а, наоборот, приближало смерть 
несчастных больных. Те лежали на 
грязном, зловонном постельном 
белье, которое родные не решались 
поменять из-за страха заражения 
(ну, может, у состоятельных господ 
было по-другому). Есть еще версия, 
что тяжело больному не принято 
было менять белье из-за суеверия, 
что тогда он не выздоровеет.

Оспа уходила, но то и дело воз-
вращалась снова. Она не щадила ни 
бедных, ни богатых. Люди умирали 
тысячами, а выжившие вынуждены 
были до последних дней жить с по-
следствиями – оспинами, шрамами, 
глухотой, слепотой.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ ОСПЫ 
СРЕДИ ГАБСБУРГОВ

А в 1767 году оспа снова вернулась 
в Вену и в семью Габсбургов.

В мае от оспы умерла Мария Йо-
зефа Баварская, вторая и нелюби-
мая жена эрцгерцога Иосифа. Мария 
Терезия пришла попрощаться с не-
весткой и при этом заразилась сама. 
50-летняя императрица тяжело пере-
носила болезнь, и врачи готовились к 
худшему исходу. Весть о предсмерт-
ном состоянии любимой в народе 
Марии Терезии быстро разнеслась по 
Вене. У Хофбурга сутками стояла тол-
па, молившая Господа о ниспослании 
выздоровления Ее Величеству. Во всех 
венских церквях непрестанно шли 
мессы за ее здравие.

Мария Терезия уже приня-
ла предсмертное помазание и ис-
поведовалась. Но чудом выжила 
и приказала завесить в Хофбурге все 

Фердинандом. Устраивали балы, те-
атральные представления, выезды 
на охоту… 

И вдруг у молодой невесты поя-
вились симптомы оспы. Мария Те-
резия, после болезни уже невоспри-
имчивая к этому недугу, не отходила 
от постели дочери. Через 11 дней 
девушка была мертва. Эрцгерцогиня 
Мария Йозефа скончалась, так и не 

став королевой Неаполя.
Приехавшие на высочай-
шее бракосочетание в 

Вену Леопольд Моцарт 
и его дети-вундеркинды 
– 11-летний Вольф-
ганг Амадей и 16-лет-
няя Наннерль – тоже 
слегли с этим недугом. 
И композитор Гайдн 

заболел оспой. И Гёте, и 
Бетховен... Представьте 

себе, что многие знамени-
тости, которых мы знаем по 

приукрашенным портретам, име-
ли изуродованные оспой лица.

А болезнь уже искала среди 
Габсбургов новую жертву и нашла ее, 
несмотря на все предпринятые при-
дворными лекарями меры изоляции 
других членов семьи.

На мой взгляд – какие могут быть 
меры изоляции и локдауны при дво-
ре, когда тебе прислуживают десятки 
людей, которые имеют контакты не-
известно с кем?! 

...Посреди траура по умершей не-
состоявшейся невесте у ее старшей 
сестры, 24-летней эрцгерцогини 
Марии Элизабет, появились зна-
комые неутешительные симптомы: 
озноб, жар, головная боль, тошно-
та, судороги... Все тело покрылось 
красными пятнами, затем пузырь-
ками и гнойными пустулами. Мария 
Элизабет выжила, но для нее в од-
ночасье рухнул весь мир. Собствен-
ная красота была для нее культом и 
главным достоянием. А теперь не-
когда красивое лицо с гладкой белой 
кожей было покрыто рытвинами и 
кратерами.

зеркала, чтобы не видеть 
уродливые шрамы на сво-
ем лице.

В июне заболел оспой зять Марии 
Терезии – Альберт Саксонский. 
Однако он перенес болезнь относи-
тельно легко. Причем именно в это 
время его жена эрцгерцогиня Ма-
рия Кристина, любимая дочь импе-
ратрицы, лежала в родовой горячке 
после тяжелых родов, в результате 
которых ребенок умер. Оба супруга 
выжили.

Прошло несколько месяцев... На-
ступила осень 1767 года. Казалось, 
страшная болезнь покинула Хофбург. 
Двор начал готовиться к радостно-
му событию – к предстоящей свадь-
бе 16-летней эрцгерцогини Марии 
Йозефы с неаполитанским королем 

Эрцгерцогиня Мария 
Йозефа умерла, так и не 
став королевой Неаполя

 Эрцгерцогиня Мария 
Элизабет (1743–1808) 

до болезни

Мария Терезия уже приняла 
предсмертное помазание и 
исповедовалась. Но чудом 
выжила и приказала заве-
сить в Хофбурге все зерка-
ла, чтобы не видеть уродли-
вые шрамы на своем лице.
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Но, как ни странно, мать все равно 
пыталась выдать дочь замуж. Однако 
этим амбициозным планам не было 
суждено сбыться: вдовый француз-
ский король Людовик XV, ценитель 
женской красоты, не захотел брать в 
жены «рябую». С испанским монар-
хом Карлом III тоже ничего не вы-
шло. Мария Элизабет осталась неза-
мужней и дожила до 65 лет.

Итак, оспа забрала у Марии Тере-
зии четверых детей, двое после этой 
болезни выжили. Императрица на-
звала этот недуг «заклятым врагом 
Габсбургов». Она решила объявить 
ему войну ради оставшихся в живых 
детей и внуков.

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
МОНАРХИ – ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА В РАЗВИТИИ 
ОСПОПРИВИВАНИЯ

На тот момент уже несколько деся-
тилетий была известна так называе-
мая вариоляция (предшественница 
будущей вакцины от оспы). В Европу 
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ВСЕМ ВНУКАМ – 
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Оспа забрала у Марии Те-
резии четверых детей, двое 
после этой болезни выжи-
ли. Императрица назвала 
этот недуг «заклятым 
врагом Габсбургов». Она ре-
шила объявить ему войну 
ради оставшихся в живых 
детей и внуков.
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ской линии), а также маленькая дочь 
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болезни у него было особенно 
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видевший короля перед 
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ный бюст с открытым 
ртом... Голова – как у мав-

ра, медного цвета, огромная, 
вся в гнойных струпьях...»

Вопреки многовековым 
традициям французского 
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и полным сил мужчиной, вызвала 

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

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

www.dr-georgiev.com 

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

при недержании мочи, при атрофии слизистой влагалища, 
для омоложения половых органов)

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

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

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

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

frauenarzt@novum-med.at

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

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ПРОВЕРкА ЗРЕНИя  ЗАБОЛЕВАНИя ГЛАЗ  ДЕТСкАя ОфТАЛьМОЛОГИя 
 кОНТАкТНЫЕ ЛИНЗЫ  ВСЕ ОфИцИАЛьНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИя: 

ВОДИТЕЛьСкИЕ, ЛЕТНЫЕ ПРАВА И Т. Д.  ХИРуРГИя

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

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

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at
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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

Людовик XV, 
французский король
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

при дворе сильный шок. По-
этому через несколько недель 
новый король Людовик XVI 
и двое его младших братьев 
(которые в дальнейшем по оче-
реди тоже станут французски-
ми королями) подверглись ва-
риоляции. А молодой королеве 
Марии Антуанетте прививка 
не потребовалась – она полу-
чила ее еще в детстве в Вене.

В 1777 году от оспы умер ба-
варский курфюрст Максими-
лиан III Иосиф, который уси-
ленно пропагандировал вариоляцию 
среди своих подданных, но сам для 
себя ее отвергал.

КОРОВЬЯ ВАКЦИНА 
И ЕЕ ПРОТИВНИКИ

Спустя годы, в 1796-м, английский 
врач Эдвард Дженнер (сам перенес-
ший в детстве эту болезнь) разрабо-
тал современную прививку от оспы, 
когда прививают неопасный для че-
ловека вирус коровьей оспы (а не че-
ловеческой натуральной оспы, как 
при вариоляции). Так от латинского 
слова «vaccina» («коровья») появи-
лось понятие «вакцина».

Первая вакцинация от оспы была 
проведена Дженнером 14 мая 1796 
года. Его пациентом стал крестьян-
ский мальчик Джеймс. У привитого 
появилось легкое недомогание, ко-

торое вскоре прошло. Затем Джен-
нер заразил мальчика натуральной 
(человеческой) оспой. Ничего не 
произошло. Он повторил эту про-
цедуру через месяц, через два, через 
год – мальчик оставался здоровым.

У прививок и в те времена было 
очень много противников. Одни 
считали грехом вмешиваться в «не-
бесный план» человеческой судьбы. 
Другие боялись, что путем смеши-
вания человеческого и коровьего се-
кретов человек приобретет внешние 
черты животного.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ЗА ПОДАРКИ

Первой страной, где на законода-
тельном уровне была введена обя-
зательная прививка от оспы, стало 
королевство Бавария (1807). За ним 
последовали герцогства Гессен и Ба-
ден (1809), Пруссия (1815), Швеция 
(1816), Англия (1853) и так далее... 
Принудительную вакцинацию от 
оспы по всей Германии ввел в 1874 
году Бисмарк, после того как во время 
эпидемии 1870–1871 годов жертвами 
этой болезни стали 125 000 немцев.

В России / СССР обязательная 
вакцинация была введена после Ок-
тябрьской революции.

Интересно, что в Австрии долго не 
было обязательной вакцинации на 
всеобщем государственном уровне 
(в отличие от обязательного всеоб-

щего школьного образования, 
которое Мария Терезия ввела 
для всех в 1774 году). По оспе 
в Австрии в 1834 году были из-
даны только «уведомительные» 
государственные документы, 
подчеркивавшие важность и 
необходимость прививок. Этот 
вопрос решался на региональ-
ном уровне в каждой отдельной 
земле. Власти на местах делали 
это довольно радикально. Без 
справки о прививке от оспы 

детей не брали в школу, чинов-
ников – на госслужбу, студентов – в 
университет. Без прививки жители 
не могли рассчитывать на какие-то 
казенные блага (стипендию, вдовью 
пенсию и т. д.). В детских приютах и 
богадельнях прививали принудитель-
но. По настоянию кронпринца Ру-
дольфа в 1886 году обязательные при-
вивки от оспы были введены в армии.

Известно, что император Франц 
Иосиф был привит от оспы в 1830 
году в возрасте трех с половиной 
месяцев.

Сельским врачам (как в России – 
земским) вменили в обязанность 
делать по воскресеньям бесплат-
ные прививки, акушеркам – вести 
просветительскую работу по вак-
цинации среди будущих матерей, 
священникам – при крещении мла-
денца вручать родителям письмо с 
напоминанием о прививке.

Когда в каком-то австрийском ре-
гионе долго не было вспышек оспы, 
то интерес к прививкам у населения 
пропадал и новорожденных «забыва-
ли» прививать. Приходилось исполь-
зовать различные уловки и «заману-
хи», например, небольшие подарки.

Только в 1939 году, после аншлю-
са, Австрия автоматом переняла не-
мецкий закон об обязательной вак-
цинации от оспы, хотя последний 
случай этого заболевания в альпий-
ской республике был зарегистриро-
ван в 1923 году.

  Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

 Дженнер делает первую прививку 
от оспы крестьянскому мальчику 

Джеймсу

 Карикатура на вакцинацию, 
где привитые якобы становятся внешне 

похожими на животных
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Андрея Стратилата и иже с ним 
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Самуила
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
Молебен перед началом занятий в воскресной школе. Формирование групп
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 13-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца. Сщмч. Евтиха, ученика ап. Иоанна Богослова. Молебен о сохранении творения Божия, молебен в начале учебного года
Литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского
Литургия. Мчч. Адриана и Наталии. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Литургия. Прп. Пимена Великого
Литургия. Прп. Моисея Мурина. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих. 
Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Всенощное бдение с литией 
Литургия. Свв. благ. Князей Александра Невского и Даниила Московского. Престольный праздник
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
Литургия. Начало индикта. Прп. Симеона Столпника
Литургия. Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского. Прпп. Антония и Феодосия Печерских
Литургия. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого
Литургия. Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Боговидца Моисея. Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах)
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Мч. Созонта
Всенощное бдение с литией
Литургия. Суббота пред Воздвижением. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, 
чудотворца
Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прп. Силуана Афонского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Литургия. Суббота пред Воздвижением. Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее). Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 16-я по Пятидесятнице. Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты
Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. Евфимии всехвальной
Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

1 сентября
2 сентября
3 сентября

4 сентября
5 сентября

6 сентября

7 сентября
8 сентября
9 сентября
10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября

18 сентября
19 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября
24 сентября

25 сентября
26 сентября

27 сентября

28 сентября
29 сентября
30 сентября

Дорогие братья и сестры!

Закончились школьные каникулы, подходит к заверше-
нию пора отпусков. Всё в этом году было особенным: 
эпидемия внесла изменения в прошлые летние марш-
руты и традиции. Приходится мириться с реальностью. 

«А что будет дальше? Как будут обстоять дела с учебой, с ра-
ботой?» – кто из нас не задавал себе таких вопросов? «А вос-
кресная школа? Будут ли в ней занятия?» Многое зависит от нас 
самих. Если мы считаем, что нашим детям нужны знания о Боге, 
о духовной жизни, о спасительной вере, то все можно решить. 
Вот где современные технологии могут сослужить правильную и 
верную службу. А уж нужно или нет – должны решить мы сами. 
Если понимаем, что вера – это основа человеческой жизни, то и 

вопроса такого не возникнет. Ведь этот период очень явно пока-
зал всем – для кого храм является жизненной необходимостью, а 
для кого он просто «добавка» к будничным делам. Те, кто не мыс-
лит своего существования без храма, всегда находили возмож-
ность и помолиться на службе (пусть иногда интерактивно), и 
исповедоваться, и причаститься (пусть даже и индивидуально). 
Главное, чтобы человек хотел и искал возможности. А Господь 
Сам найдет способ устранить все препятствия. До встречи.    

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

тел. +43  (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru 
(подробности на сайте: www.nikolsobor.org)
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четверг
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воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
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четверг

пятница
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08.00
08.00
08.00
17.00
08.00
09.00
09.00
15.30
17.00
08.00
10.00

08.00 
08.00
08.00
08.00

17.00
08.00
18.00
09.00
17.00
08.00
10.00

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

08.00

08.00
08.00
17.00
08.00
09.00

09.00
17.00
08.00
10.00
08.00
08.00 
08.00

Примечание: В дни совершения Божественной литургии исповедь начинается за час до литургии. О времени совершения Таинств Крещения, Венчания или Соборования, а также 
о служении молебнов и панихид в дни, когда в храме нет богослужений, можно предварительно договориться со священником по телефонам: 0664 492 49 39 или 0660 452 56 72.
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

КОМАРЫ – 
ПЕРЕНОСЧИКИ 
ВИРУСОВ

Ученые из Института парази-
тологии Венского ветеринар-
ного университета изучили 

инвазивные виды комаров на терри-
тории западной части страны. Вы-

яснилось, что в Тироле смог 
перезимовать и прижиться 
азиатский тигровый ко-
мар (Aedes albopictus), 
способный переносить 
возбудителя лихорадки 

денге, а также вирусы Зика 
и Чикунгунья. 

Кроме того, ученые еще раз под-
твердили, что «местным» стал и 
азиатский кустарниковый комар 
(Aedes japonicus), также были об-
наружены представители вида ко-
маров Aedes koreicus, обитающие 
обычно на Дальнем Востоке. Клад-
ки их яиц наиболее часто встреча-
ются вдоль автобанов. Чужеродные 
виды комаров завозятся в основ-
ном вместе с грузами, а также могут 
путешествовать и на автомобилях. 
Как выяснилось, инвазивные ко-
мары не остаются в районах авто-
магистралей и уже осваивают не-
которые города. Об этом сообщает 
Рамблер.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОРОНАВИРУСА 
В ИШГЛЕ 

Университе т 
Инсбрука 
п р е д -

ставил резуль-
т а т ы  с в о е г о 
исследования 
о течении забо-
левания на гор-
нолыжном курорте 
Ишгль (протестировано 
80  % всех жителей). Анти-
тела против коронавируса 

были обнаружены у 42,4  % 
населения городка! Насто-
ящая сенсация: из всех лю-
дей, заболевших коронави-

русом, только 15  % 
имели какие-ли-

бо симптомы. 
«85 % жителей 

Ишгля переболе-
ли бессимптом-

но», – заявила 
Дороти фон Лаер, 

руководитель исследо-
вания и директор Института 
вирусологии.  

www.germania.one

ОПТИМИЗМ 
ВЛИЯЕТ 

на качествона качество  
снасна

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels
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ПЕССИМИСТЫ 
СПЯТ ХУЖЕ 

Ученые из австрий-
ского медицинско-
го университета 

провели анализ показате-
лей сна людей. Всех испы-
туемых разделили на две 
группы по особенностям 
психики и взглядам на 
жизнь – на пессимистов и 
оптимистов.

Пессимисты плохо спали 
по ночам, что вызывало у 
них проблемы со здоровьем 

и неустроенность в жизни. В 
то же время оптимисты име-
ли прекрасный сон и на 70 % 
реже, чем в другой группе, 
мучились бессонницей, пи-
шет портал faktom.ru.

В результате исследова-
ния выяснилось, что по-
ложительное отношение к 
жизни благотворно сказы-
вается на продолжительно-
сти отдыха, самочувствии и 
здоровье людей. К тому же 
оптимисты живут несколь-
ко дольше пессимистов.

www.volg.mk.ru

В АВСТРИИ 
ПРИЖИЛИСЬ 

ПЕРЕНОСЧИКИ 
ЛИХОРАДКИ 

ДЕНГЕ И ВИРУСА 
ЗИКА
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АЛЛЕРГИЯ 
ПРОТИВ COVID

Как оказалось, ал-
лергики менее 
подвержены ри-

ску заразиться COVID-19. 
Это открытие сделали австрий-
ские ученые. Кроме того, у ис-

тинных аллергиков коронавирусная инфек-
ция протекает в более легкой форме. Это 
связано с особенностью рецепторного аппа-
рата и иммунного ответа.

www.nplus1.ru

О ПОВРЕЖДЕННЫХ ШЛЕМАХ

Ученые из Грацского технологического 
университета изучили шлемы для во-
дителей мопедов. В рамках исследова-

ния было рассмотрено, как различные типы 
шлемов ведут себя в аварийных ситуациях, 
насколько хорошо они защищают водителей 
мопедов и как можно свести к минимуму риск 
получения травм. 

С помощью компьютерного моделиро-
вания удалось установить, что водители 
гораздо чаще получают серьезные травмы 
головы, если носят шлем, который уже был 
ранее поврежден: его защитные свойства 
рассчитаны только на одну аварийную си-
туацию. Кроме того, если шлем слишком 
тесный или, наоборот, слишком простор-
ный, он тоже не может обеспечить необхо-
димую защиту от травмы.  

www.goldmustang.ru

РАСЧЛЕНЯЮТ И ЗАКАПЫВАЮТ

Австрийские биологи обнаружили, что, 
если одна из королев, основавших 
колонию черных садовых муравьев, 

заболевает и гибнет, здоровые матки разгры-
зают ее на части, закапывают или выбрасы-
вают из гнезда. Причем самки успевают ути-
лизировать тело умершей особи еще до того, 
как выделяемые им споры патогенного грибка 
становятся опасными.

www.ria.ru

КОСМИЧЕСКИЙ 
МУСОР ТЕПЕРЬ МОЖНО 
УВИДЕТЬ ДНЕМ

По оценкам экспертов, около 500 000 объ-
ектов космического мусора, размер которых ва-
рьируется от винта до бака ракетного топлива, продолжают 

вращаться вокруг Земли. Путешествуя со скоростью более 1 000 кило-
метров в час, они представляют опасность для спутников. Эти мусор-
ные обломки можно обнаружить при помощи лазера. Но до сих пор 
данный метод работал только в течение нескольких часов в сумерках, 
когда станция обнаружения на Земле находилась в темноте, а осколки 
все еще были освещены Солнцем.

Команда ученых из Австрии уверена, что им удалось расширить вре-
менное окно, в котором виден космический мусор, при помощи комби-
нации телескопического детектора и специального фильтра. Это увели-
чивает контраст объектов, когда они появляются на фоне неба в течение 
дня. Новая техника может расширить время наблюдения за космиче-
ским мусором с Земли с шести до 22 часов в день. Метод представлен в 
журнале Nature Communications, сообщает www.hightech.fm.

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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ЭТО ИНТЕРЕСНО

21 ЯНВАРЯ 1939 ГОДА 
17-ЛЕТНЯЯ АВСТРИЙ-
СКАЯ ДЕВУШКА ЭДИТ 
МЮЛЬБАУЭР ПОЛУЧИЛА 
ПИСЬМО ИЗ НЕБОЛЬШО-
ГО ГОРОДКА В АНГЛИИ. 
ЭТО ПИСЬМО СПАСЛО 
ЖИЗНЬ ЕЙ И ЕЕ СЕМЬЕ.

Семейство Мюльбауэров 
вело скромную, но благо-
устроенную жизнь в Вене, 
на улице Шуберта. В том 

районе проживало немало таких же 
венских евреев – ассимилированных, 
современных, давно отдалившихся от 
хасидского старого гетто Леопольд-
штадта на том берегу Дуная.

Однако 12 марта 1938 года вермахт 
пересек границу и без единого вы-
стрела оккупировал Австрию. В те-
чение нескольких дней около 70 000 
человек, в основном евреев, пре-
вратились в отщепенцев и арестан-
тов. Менее чем через месяц первый 
транспорт с «недочеловеками» от-
правился в новый концлагерь Дахау, 
прямо через бывшую австро-немец-

кую границу около Мюнхена. Еврей-
ские промышленники подверглись 
бойкоту. Евреев заставили мыть тро-
туары. Вскоре на Австрию были рас-
пространены «нюрнбергские законы», 
согласно которым евреи были лише-
ны гражданства и права занимать 
всевозможные должности.

Спасение 
Эдит Мюльбауэр

Наконец, наступило 9 ноября 1938 
года – Хрустальная ночь, – когда 
все, кроме одной из 42 синагог Вены, 
были сожжены дотла. Толпы «добро-
вольцев» разгромили и разграбили 
магазины, принадлежавшие евреям. 
Полиция ответила на это тем, что 
арестовала 8 000 евреев и 5 000 из них 
отправила в Дахау.

Для Мюльбауэров ситуация стала 
критической. В какой-то момент во 
время разворачивающейся трагедии 
Эдит Мюльбауэр вспомнила о своей 
«знакомой по переписке» из Англии, 
Мюриэль Робертс. Эдит решила 
спросить Мюриэль, не позволит ли 
та приехать к ней в гости и недолго 
пожить у нее.

Мюриэль передала это письмо сво-
ему отцу Альфреду, бакалейщику, ко-
торому принадлежали два магазина. 
Тот сказал дочери, что он не против. 
Вскоре и отец Эдит написал письмо 
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 Вена, 1938 год. 
Евреев заставляют мыть тротуары.  

 Вена, март 1938 года. 
Обыски в еврейской общине.  

 Вена, март 1938 года. 
Кортеж Гитлера в районе Пратера.  
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Альфреду Робертсу, где 
описал положение своей 
семьи.

Маргарет, сестра Мю-
риэль, позже рассказы-
вала: «Наша семья была 
очень занята делами 
нашего бакалейного ма-
газина, и особых капи-
талов у нас не было. Од-
нако отец очень хотел 
помочь моей подруге, 
попавшей в беду. Он был 
активным членом мест-
ного «Ротари-клуба» и 
на одном из его заседа-
ний зачитал это письмо. 
Его товарищи решили скинуться на 
переезд Эдит в Англию, а когда она 
прибудет, сообща поддерживать ее 
материально, по крайней мере, пер-
вое время».

Тут же было послано официальное 
приглашение для Эдит Мюльбауэр. 
Это письмо дало ей право на въезд-
ную визу. Эдит сразу же написала на 
своем далеком от совершенства ан-
глийском: «Я так благодарна Вам! Я 
никогда не забуду это...» И приписа-
ла: «Я хочу привезти Вам, Мюриэль, 
и Вашей сестре сувениры из Австрии. 
Какого цвета сумочки вы предпо-
читаете?»

Отстояв очереди за визами и 
билетами (тогда из Вены бежали 
все, кто мог, – кроме, естественно, 
«настоящих германских патри-
отов»), Эдит Мюльбауэр в конце 
концов оказалась в Англии в сере-
дине апреля 1939 года. В своем ба-
гаже она везла две красные сумоч-
ки: одну для своей сверстницы 
Мюриэль, а вторую для ее 13-лет-
ней сестры Маргарет.

Приезд Эдит, ее рассказы о Евро-
пе, об Австрии стали событием для 
принявшей ее семьи Робертс и все-
го городка Грантем. Надо заметить, 
что в те времена отношение к евре-
ям в Англии было, мягко говоря, 
не самым толерантным. Большин-
ство англичан верили, что евреи 

обладают всякими отрицательными 
качествами. В газетных объявлениях 
о приеме на работу, в рекламах оте-
лей и спортивных клубов часто мож-
но было увидеть приписку: «евреев не 
берем». Иногда это звучало более об-
текаемо: «евреев и цветных просят не 
беспокоиться». Соответственно, и ан-
типатии к нацизму были далеко не так 
сильны, как позже, после начала вой-
ны. В парламенте шла агитация за то, 
чтобы полностью закрыть иммигра-
цию евреев из Европы. В 1934-м в том 
же самом «Ротари-клубе» выступал 

профессор Бросс из Ноттингемского 
университета с лекцией о своей не-
давней поездке в Германию. Он с уми-
лением рассказывал о том, как немцы 
в новом рейхе «хорошо одеты, хоро-
шо питаются... и что книга „Майн 
кампф“ производит впечатление 
своей прямотой и искренностью». 
Позже в том же клубе выступал некий 
Кэмпбелл, владелец местного киноте-
атра. О содержании его лекции легко 
догадаться по ее названию: «Великий 
Гитлер». Сэр Освальд Мозли, лидер 
английских нацистов, примерно в то 
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В те времена от-
ношение к евреям в 
Англии было, мягко 
говоря, не самым 
толерантным. В га-
зетных объявлениях 
о приеме на работу, 
в рекламах отелей и 
спортивных клубов 
часто можно было 
увидеть приписку: 
«евреев не берем». 

 Городок Грантем

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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ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Эдит Мюльбауэр  Маргарет Тэтчер, 
в девичестве Робертс

же время посетил тот 
же городок Грантем и 
собрал там тысячную 
толпу сторонников.

Однако семья Ро-
бертс нацизму не сим-
патизировала. Глава се-
мейства был человеком 
глубоко религиозным, 
постоянным пропо-
ведником в методист-
ской церкви Грантема 
и членом городского 
совета. Дочерей он вос-
питывал в строгости, но 
поощрял и разделял их 
интерес к политике и те-
кущим европейским делам. 
Раз в неделю семья посещала 
библиотеку. Отец даже приветствовал 
стремление 13-летней Маргарет читать 
«серьезные» книги, такие как «Ярмар-
ка безумия» Дугласа Рида – рассказ о 
путешествии автора через Германию 
и Центральную Европу 1930-х годов, 
в котором писатель предупреждал об 
опасности, исходящей от Гитлера.

По просьбе своего отца Маргарет 
также прочла известное в то время 
произведение Роберта Брюса Лок-
харта «Пушки или масло», в котором 
автор резко критиковал политику 
«умиротворения».

Наряду с консервативной Daily 
Telegraph и религиозной Methodist 
Recorder Робертс также выписывал ан-
тифашистский еженедельник Picture 
Post. Под редакцией венгерского ев-
рейского иммигранта Стефана Лора-
на журнал подробно рассказывал о 
преследовании евреев и о нацизме, а 
также восхвалял Уинстона Черчилля, 
чья нацеленность на противостояние 
Гитлеру тогда считалась нестандарт-
ной для британской политики.

Как впоследствии вспоминала дочь 
Робертса, он, в отличие от многих 
консервативных британцев, отказал-
ся принять идею о том, что генерала 
Франсиско Франко следует поддер-
жать в качестве оплота против распро-
странения коммунизма. «Мы знали, 

диктаторы – зло», – писала она позже. 
Бывало, девушка даже вступала в споры 
с земляками – например, однажды, по-
купая «fish and chips», она не смолчала, 
когда один из стоявших в очереди по-
хвалил Гитлера за то, что он «вернул нем-
цам самоуважение, а главное – теперь 
там поезда приходят вовремя». «О, эта 
всегда спорит», – засмеялся хозяин.

Таким образом, Эдит Мюльбауэр, 
попав к Робертсам, оказалась в очень 
дружелюбной атмосфере. Но их дом 
комфортабельностью не отличался. Мар-
гарет вспоминала позже, как они жили 
в помещении над своей лавкой – «очень 
тесном ... без современных удобств», что 
отражало склонность главы семьи Ро-
бертс к пуританству и скромности.

Жизнь семейства вращалась вокруг 
магазина и церкви. Перед едой пола-
галось молиться, по воскресеньям де-
вочки посещали часовню до четырех 
раз, а танцы, игры и вечеринки были 
запрещены.

«В те дни у нас не 
было надлежащей ван-
ной, – писала Марга-
рет о пребывании Эдит 
Мюльбауэр. – Она при-
выкла к лучшему...»

По воспоминаниям 
сестер Робертс, Эдит 
была «красивой девуш-
кой» с «чудесным гар-
деробом» ,  свидетель-
ствовавшим о том, что 
ее семья была «хорошо 
устроена в Австрии». 
Вдобавок Эдит вела себя 
«по-венски»: курила си-
гареты «Balkan Sobranie», 
ходила на танцы, флирто-

вала с местными юношами. 
Она была «очень изысканной» – вспо-
минал один из жителей городка.

Прожив в доме Робертсов около 
двух недель, Эдит переехала в дру-
гую квартиру в том же городке. Но 
глубокую симпатию к этому семей-
ству она сохранила навсегда, как и 
писала в своем письме раньше. «Если 
бы не они, я не смогла бы выбраться 
из Вены и погибла бы», – говорила 
она. Это не пустые слова: ее родите-
лям тоже удалось бежать, а ее бабуш-
ки и дедушки, дяди и тети и их семьи 
– все погибли в лагерях смерти.

«Знаете, когда слышишь о всяких 
ужасных вещах, которые случают-
ся не с тобой… Тем более в Европе, в 
колыбели цивилизации, впитавшей 
лучшее, что есть в культуре... Но я 
вспоминаю, как кто-то сказал: же-
стокость и культура могут идти 
вместе. Про эти вещи мы не просто 
читали. Они пришли прямо в наш 
дом», – писала она.

В завершение этой истории стоит 
сказать о том, что самой известной 
личностью в ней стала не Эдит и не 
Мюриэль, а младшая сестра, Марга-
рет Робертс. Почти 40 лет спустя весь 
мир узнал ее как премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер.

По материалам 
www.izbrannoe.com

Самой известной личностью в 
этой историй стала не Эдит и 
не Мюриэль, а младшая сестра, 
Маргарет Робертс. Почти 40 
лет спустя весь мир узнал ее 
как премьер-министра Велико-
британии Маргарет Тэтчер.
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1–2 сентября
18.30

3 сентября, четверг
13.00

4 сентября, пятница
18.00

7–11, 14–18 сентября;
7–18 сентября;
21 сентября – 2 октября

9 сентября, среда
18.00

12 сентября, суббота
15.00
 

14 сентября, понедельник
19.00

16 сентября, среда
18.00

17 сентября, четверг
18.00–20.00

18 сентября, пятница
18.30

25 сентября, пятница
15.00–16.00

Молодежный кинофестиваль короткометражных фильмов о Второй мировой войне 
«Перерыв на кино». Совместно с Фондом социальной поддержки населения «Мост поколений». 
Онлайн: Youtube: Russische Kultur Wien, Facebook: Russisches Kulturinstitut

Диктант Победы. Исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. 
Сбор участников в 13.00. Вход по регистрации. Дополнительная информация 
по тел.: +43 (1) 505 18 29 и на сайте www.aut.rs.gov.ru, диктантпобеды.рф 

Лекция Исследовательского центра «Память» «Адреса нашей памяти», посвященная 
75-й годовщине освобождения Австрии от фашизма. 
Вход свободный, необходима регистрация: office@russischeskulturinstitut.at, тел.: +43 (1) 505 18 29

Интенсивные курсы русского языка для разных уровней владения. 
Информация и регистрация: http://russischeskulturinstitut.at/de/russischkurs, тел.:+43 (1) 505 82 14. 
Регистрация по e-mail: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at 

Открытие выставки работ победителей Первого международного российско-австрийского 
молодежного фотоконкурса «FOTORUAT» и презентация деятельности Российского центра 
науки и культуры в венской клинике «Wiener Privatklinik». Совместно с агентством по установ-
лению связей между дипломатическим корпусом и австрийской общественностью «Society». 
Вход по приглашениям

Праздник, посвященный началу учебного года. Интерактивный концерт для детей 
«Большое путешествие по России». Театр «Русский», режиссер: А. Семёнова. 
Вход свободный, необходима регистрация: info@rusgymnasium.at. Адрес: Himmelstrasse 11, 1190 Wien, 
Meridian International School.

«Музыкальный понедельник» – выступление лауреатов международных конкурсов 
Маргариты Грицковой (меццо-сопрано, Россия – Австрия) и Алессандро Аморетти (Италия – 
Германия). В программе – музыка французских композиторов Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, 
Франсиса Пуленка, Габриэля Форе и Клода Дебюсси. 
Вход свободный, необходима регистрация: office@russischeskulturinstitut.at, тел.: +43 (1) 505 18 29

Творческая встреча «Свидетельница эпохи» с телеведущей Лизой Шюллер 
в рамках заседания Общества российских соотечественников «Родина». 
Вход свободный 

Презентация Российского центра науки и культуры, приуроченная к 45-летию 
деятельности, и представление российского культурного наследия в рамках 
международного фестиваля «Шелковый путь» в Park Hyatt Hotel. Совместно с агентством по 
установлению связей между дипломатическим корпусом и австрийской общественностью «Society». 
Вход по приглашениям. 

Концерт музыкального коллектива Princesse Angine Acoustics в рамках проекта 
«Молодежные вечера на Брамсплац». Ксения Островская (вокал), Елизавета Родионова (альт, 
участница оркестра Венской фольксоперы), Агнешка Кабут (виолончель, преподавательница 
Венской консерватории). 
Вход свободный, необходима регистрация: office@russischeskulturinstitut.at, тел.: +43 (1) 505 18 29

Ко Дню европейских языков. Открытые уроки русского языка в Главной библиотеке Вены. 
Адрес: 1070 Wien, Urban-Loritz-Platz 2a.
Вход свободный. Информация по тел.: +43 1 505 82 14

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

– Олеся, расскажи, ты сомневалась 
– ехать или нет? То, что это все-таки 
чужая страна и «чужие» инвалиды, а 
здесь много «своих», которые силь-
нее нуждаются в помощи, – об этом 
не было мыслей? Знаю, что многие 
приводили такой аргумент. 

– Да, мне некоторые говорили – где 
родился, там и пригодился, поехала 
«фашистам» помогать, у нас тут ин-
валиды и старики, образно говоря, 
умирают, а ты отправишься к тем, 
кому и без тебя комфортно… 

Ну, во-первых, я не разделяю людей 
по национальному признаку на «сво-
их» и «чужих». Мы все жители этой 
планеты. Во-вторых, волонтеры там 
нужны не потому, что без них все по-
гибнут, это не срочная помощь. Как 
бы объяснить… Если на тебя посмо-

трит человек, который живет за чер-
той бедности, с его точки зрения, у 
тебя все хорошо: ты одет, вроде сыт, 
куда-то идешь, может, тебя даже где-
то ждут. А на самом деле ты на грани 
депрессии, с работы уволили, все бо-
лит, друг не понимает... Чужая душа – 
потемки. Большинство людей ограни-
чены рамками своих представлений 
о чем-то. Да, к инвалидам в Австрии 
хорошо относятся, у них есть все не-
обходимое. Организация, которая 
работает с ними, привлекает волон-
теров для того, чтобы они привнесли 
новую энергию, чтобы жизнь инвали-
дов стала лучше. Не в техническом, не 
в материальном плане, а в духовном. 

Я и в России помогала инвалидам и 
престарелым. Я свою жизнь без помо-
щи другим не представляю. А потом 
захотела и поехала в Австрию. Было 
бы только желание служить другим, 
а Бог даст силы и энергию. На нега-
тивные мнения стараюсь не обращать 
внимания. Это беда тех людей, кто 
осуждает. 

– И что же все-таки стало решаю-
щим аргументом в пользу поездки? 

– Их было несколько. Ну, с главным 
мотивом понятно – я хотела быть по-
лезной. Страну тоже выбрала неслу-
чайно, потому что мечтала закрепить 

немецкий. Перед этим я четыре меся-
ца учила его и не хотела, чтобы зна-
ния пропали даром. Конечно, было 
интересно и в Европе пожить, уви-
деть ее изнутри. Ну и вообще меня 
манят приключения, неизвестность. 
Когда все новое и ты в абсолютно 
незнакомой обстановке – это очень 
классное ощущение, мне хотелось ис-
пытать его снова. 

К тому же я расценила как знак тот 
факт, что мне ответила только одна 
организация, хотя я направила свое 
резюме, наверное, мест в 50. Я хотела 
работать именно с инвалидами. Ведь 
по этой программе («Европейская Во-
лонтерская Служба») есть очень мно-
го разных проектов для волонтеров: 
можно заниматься маркетингом на 
радио, спасать черепашек в Турции, 
работать в школе Монтессори, восста-
навливать храм или замок… Мне хо-
телось найти именно очень социально 
направленную работу, и мое желание 
материализовалось. Я подумала, что 
это не совпадение и надо ехать. 

– Расскажи чуть подробнее, что 
это за организация, в которой ты 
работала? 

– Она называется Diakoniewerk. 
Это очень большая австрийская орга-
низация, ее головной офис находит-

«Австрийский» волонтер 
Олеся Бондаренко: 

«Чувствую заботу 
Вселенной»

НА САХАЛИНСКОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ МЫ ОБНАРУ-
ЖИЛИ ИНТЕРЕСНОЕ ИНТЕРВЬЮ ОЛЕСИ БОНДАРЕНКО, КОТОРАЯ 
УЕХАЛА НА ГОД В АВСТРИЮ ПОМОГАТЬ ИНВАЛИДАМ ПО ПРО-
ГРАММЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ERASMUS+.  МАТЕРИАЛ ПРОСТО 
ОГРОМНЫЙ, ПОЭТОМУ ДАЕМ ЕГО В СОКРАЩЕНИИ.
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ся в маленьком городке, где я жила, 
в Галльнойкирхене. Ее основная дея-
тельность – работа с инвалидами, 
предоставление им жилья, рабочих 
мест. У этой организации есть также 
дома для престарелых, и вообще они 
помогают всюду, где это необходимо. 
Пошли потоки беженцев – они ста-
ли строить для них дома, организо-
вывать встречи, объясняя людям их 
права и обязанности. 

– А в чем заключались твои обя-
занности? 

– Есть квартиры, где инвалиды жи-
вут под присмотром социальных ра-
ботников, а есть места, куда они ходят 
на работу. Это разные мастерские: в 
одной делают что-то из дерева, в дру-
гой – из металла, в третьей шьют, в 
четвертой изготавливают бионапи-
ток из цветков липы, которые сами 
же и собирают… Я работала в одной 
из таких мастерских, где не делали 
ничего готового, а просто доводи-
ли до ума разные товары. Допустим, 
коммерческая организация приво-
зит листы наждачки и упаковку для 
них. Инвалиды должны положить по 
три листа в упаковку, наклеить свер-
ху этикетку, заклеить края скотчем. 
Это одна из разновидностей работы. 
Все задания очень простые. Человек 
может выбрать, исходя из своих воз-
можностей и желаний, чем он хочет 
заниматься. 

Меня удивило, как грамотно и с 
душой все устроено. В мастерской 
по 10–15 инвалидов и три-четыре 
сотрудника, которые помогают им в 
работе, а также, если нужно, с приня-
тием пищи и походом в туалет. Есть 
даже мастерская, в которой задей-
ствованы инвалиды с такими тяже-
лыми нарушениями, что они ничего 
не могут делать. Просто лежат, иногда 
немного играют. Им читают, вклю-
чают музыку, с ними много гуляют. 
И все равно считается, что они при-
ходят как бы на работу. Отношение к 
ним такое, что они не чувствуют себя 
людьми второго сорта. И это искрен-
нее отношение. 

Есть небольшой зоопарк, в котором 
тоже работают инвалиды, ухаживают 
за лошадками, козами, овцами, кура-
ми, кроликами. Некоторые смотрят за 
садиком, где растут деревья и цветы. 
Некоторые сортируют мусор. И все 
это в такой приятной атмосфере, при 
постоянной заботе и поддержке. 

Раз в год инвалиды вместе с работ-
никами Diakoniewerk отправляются 
в большой поход на несколько дней. 
Берут с собой пони. Живут в доми-
ке на природе, из которого каждый 
день ходят гулять по живописным 
окрестностям. Это развивает эмоцио-
нальную сферу. Или отправляются на 
прогулку на пароходике по Дунаю. 

– А что это за квартиры, в кото-
рых они живут? Получается, там нет 
интернатов для инвалидов? 

– Интернатов нет. Квартиры – это 
аналог наших обычных квартир. В них 
живут человек по 6–10. У каждого своя 
комната, и инвалид может ее декори-
ровать на свой вкус. Если на работе им 
говорят, что нужно делать, то дома они 
сами себе хозяева. Им ничего не навя-
зывают. Там же работают люди, кото-
рые помогают инвалидам организовы-
вать быт, создают ощущение дома. У 
меня была практика, когда предлага-
лось выбрать другое место в организа-
ции, чтобы посмотреть, как там идет 
работа. Я выбрала как раз квартиру и 
целую неделю наблюдала за другой ча-
стью жизни инвалидов.

– Ты делала так много всего, поми-
мо своих основных обязанностей. 
Это большая нагрузка. Зачем тебе 
это было нужно? 

– Когда я просто работала в ма-
стерской, мне стало казаться, что я 
не использую свой потенциал на сто 
процентов. Обычные рутинные дела 
в веркштате на моем месте мог делать 
кто угодно. Поэтому в свободное вре-
мя мне хотелось заниматься чем-то 
еще. Я бы не чувствовала, что сделала 
все, что могла, если бы просто выпол-
няла ту работу, которая от меня тре-
бовалась. Я бы ничего не изменила, не 
была бы полезной максимально. 

– Многие на работе делают только 
то, что должны, и ни шагу дальше. 

– Это другой вопрос. Это вопрос 
цели жизни. Хочешь ли ты приносить 
пользу? Я могла просто прожить год в 
Европе, проработать там, где предлага-
ет программа, но мне было бы от этого 
некомфортно, потому что я могу сделать 
больше. И не потому что надо. Я ощу-
щаю сильную внутреннюю потребность, 
которая трансформируется в энергию, 
чтобы все задуманное осуществить. 

– Что ты привезла из Австрии? 
Какие понимания, осознания? Что 
эта поездка тебе дала и оправдала ли 
она твои ожидания? 

– Я, наверное, не строила иллюзий. 
Мне казалось, что это будет здорово, 
так и было. Конечно, я изменилась. Но 
мне кажется, это не связано с поездкой. 
Я просто изменилась со временем. Хотя, 
думаю, в Европе я стала чувствовать 
себя еще более свободной. Если бы не 
было этого года, мне было бы труднее 
не вернуться сейчас снова на работу по 
найму или вообще с нее уйти. У меня 
появилось больше доверия к себе и ко 
Вселенной. Я чувствую ее заботу. 

Наталья Голубкова
www.sakhalin.info
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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ 
МОГУТ РАБОТАТЬ В РФ 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ И 
ПАТЕНТА НА РАБОТУ

Федеральный закон N16-ФЗ 
от 06.02.2020 упрощает про-
цедуру трудоустройства 

иностранных граждан, обучающихся 
в вузах на территории РФ. Начиная 
с 5 августа студенты-иностранцы 
могут легально работать в России 
в свободное от учебы время без не-
обходимости оформлять дополни-
тельное разрешение на работу, если 
они обучаются в профессиональ-
ных образовательных организаци-
ях и вузах на очной форме по про-
грамме, имеющей государственную 
аккредитацию.

Предполагается, что это изменение 
позволит иностранным студентам, 
обучающимся в России, получить 
практические навыки в выбран-
ной профессии. Кроме того, имея 
практический опыт, студентам-ино-
странцам будет проще устроиться 
на работу после окончания вуза. А 
проработав в России всего год по-
сле завершения учебы, иностранный 
гражданин сможет подать заявление 
на вступление в гражданство РФ.

Теперь для заключения трудового 
или гражданско-правового догово-
ра с работодателем студентам-ино-
странцам потребуется предоставить 
только справку из института или 

колледжа, подтверждающую, что они 
учатся в России.

Работать иностранные студенты 
могут только в свободное от учебы 
время. В случае, если иностранный 
студент завершит или прекратит 
обучение, договор с ним должен быть 
расторгнут.

В России учатся 230 тыс. ино-
странных студентов, 85 тыс. из них 
проживают в общежитиях, 15 тыс. 
поступили в этом году на первый 
курс, сообщает Министерство науки 
и высшего образования РФ. 

По данным исследования НИУ ВШЭ, 
большинство граждан из других 
государств приезжают в Россию 
учиться на врача, экономиста, реже 
– на архитектора, юриста, педагога. 
Как правило, они выбирают веду-
щие вузы с высоким средним баллом 
ЕГЭ для российских абитуриентов 
и предпочитают жить в Москве или 
Санкт-Петербурге. Две трети из них 
получают образование платно.

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВИЗА ДЛЯ ВЪЕЗДА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
В РФ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

21 июля 2020 года Государ-
ственная дума в оконча-
тельном чтении приняла 

законопроект о введении электрон-
ной визы для краткосрочного въезда 

иностранных граждан на террито-
рию Российской Федерации. Такие 
визы будут доступны иностранцам 
уже с января 2021 года.

Электронная виза с 01.01.2021 бу-
дет выдаваться иностранным граж-
данам, которые въезжают в Россию 
с целью туризма, гостевым или дело-
вым визитом, для участия в научных, 
культурных, общественно-политиче-
ских, экономических и спортивных 
мероприятиях.

Единую визу смогут оформить ино-
странные граждане из стран, указан-
ных в перечне, установленном прави-
тельством РФ. По предварительным 
данным в него войдут 113 государств. 

Электронная виза будет однократ-
ной, срок ее действия – до 60 дней 
с разрешенным периодом пребыва-
ния на территории РФ до 16 дней.

Для того чтобы оформить элек-
тронную визу, иностранцу нужно 
будет заполнить соответствующее 
заявление онлайн. В течение четы-
рех дней МИД России рассмотрит 
его и примет решение о выдаче ино-
странному гражданину электронной 
визы на въезд в РФ.

Въезд и выезд иностранных граж-
дан из России на основании элек-
тронной визы будет осуществляться 
через определенные правительством 
РФ пункты прохождения государ-
ственной границы.

По материалам сайта 
www.migrantmedia.ru

НОВОЕ 
В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О разрешении на работу иностранным 
студентам и о единых электронных визах
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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) 

«Стояли последние дни сентября, когда без всяких видимых причин жизнь 
становится такой печальной.» Рэй Брэдбери

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

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

Отдохнули? Теперь пора за работу. 
Тем более что все будет получаться и 
дела пойдут в гору. Главное – верить 
в себя! Работы будет много – и у слу-
жащих, и у бизнесменов. Домашние 
могут выражать свое недовольство. 
В сентябре вероятны финансовые 
трудности и проблемы со здоровьем. 

У вас появится возможность про-
двинуться по служебной лестнице, 
а вместе с новым положением – за-
вистники. В семье могут возникнуть 
натянутые отношения, вам будет не 
хватать романтики. Осень даст о 
себе знать простудными заболева-
ниями. Не советуем рисковать. 

У вас появится больше сил и энер-
гии на воплощение перспективных 
проектов и новых начинаний. Уде-
лите внимание бытовым вопросам, 
например, ремонту. Больше времени 
проводите с близкими. Занимайтесь 
спортом, это поможет улучшить и 
самочувствие, и настроение.

Не бойтесь нового, у вас есть пер-
спектива повышения на службе. Для 
бизнесменов наступят сложные вре-
мена – придется экономить на всем, 
чтобы не потерять свое дело. В семье 
тоже не все будет гладко. Пройдите 
медосмотр. 

На работе не обращайте внимание на 
завистников. Самостоятельным пред-
принимателям удастся привлечь ин-
вестиции и расширить бизнес. Уделите 
больше внимания семье, все проблемы 
решайте мирным путем. Избавьтесь от 
вредных привычек, займитесь физиче-
скими упражнениями. 

Наберитесь терпения до стабилиза-
ции финансового положения. Не де-
лайте крупных покупок. Будьте осто-
рожны при подписании серьезных 
документов. Лучшими советчиками и 
помощниками в любых вопросах бу-
дут родители. Попробуйте получить 
дополнительное образование.

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Месяц будет благоприятным и для 
карьеры, и для улучшения благосо-
стояния. Возможны выгодное пред-
ложение по работе и новый источ-
ник дохода. Прекрасное время для 
проявления ваших способностей. 
Ждите непонимания и конфликтов 
в семье. Здоровье будет отменным. 

Коллеги, партнеры и домашние бу-
дут поддерживать Водолеев во всех на-
чинаниях по мере своих сил и возмож-
ностей. Вас ждут интересные встречи 
и яркие события. После выяснения 
отношений в семье вы будете готовы 
просить прощения за свою несдержан-
ность. Берите лекарства в дорогу. 

В сентябре вам могут предложить 
новую должность. Придется потра-
тить время на обучение и повышение 
квалификации. Отнеситесь к пору-
ченным обязанностям серьезно. В 
семье могут происходить мелкие ссо-
ры. От депрессии вас избавят душев-
ные разговоры с близкими людьми.

В сентябре Весы будут по горло за-
гружены работой и смогут рассчиты-
вать на премиальные. Порадуйте себя 
и своих близких приятным отдыхом в 
конце месяца. Проведите время с вер-
ными друзьями. Высыпайтесь и нау-
читесь вовремя расслабляться – тогда 
вы преодолеете все конфликты.

На работе вы удивите коллектив 
и начальство своими оригинальны-
ми идеями. Проявите предприим-
чивость, включите все свои связи, и 
ваша дальнейшая карьера будет скла-
дываться успешно, соответственно, 
улучшится и материальное положе-
ние. В семье будет царить романтика.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Несмотря на некоторые разногла-

сия с начальством и партнерами, в 
сентябре вас могут порадовать вы-
годные сделки и удачные покупки. 
Новые знакомства помогут сменить 
место работы. Ваше самочувствие и 
настроение будут отличными. Опа-
сайтесь травм.

 Овен (21.03. – 20.04) 

на сентябрь
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