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от редакции

Уважаемые читатели! 
Дорогие друзья! 

Мы начинаем 26-й год жизни «Нового 
Венского журнала». Вот и название его 
теперь устарело, потому что он уже да-

леко не новый. Можно было бы и поменять, но его 
все равно величают по-разному: просто «Новый», 
просто «Венский», «Русская Вена» и т. д. Да и па-
тент у нас на это название – менять – себе дороже. 

За эти годы мы не сделали ни одной паузы, ни 
разу не объединяли номера и старались, чтобы 
свежий журнал лежал на столах подписчиков пер-
вого числа каждого месяца. 

Мы пережили два глобальных экономических 
кризиса, надеемся преодолеть и коронавирусные 
неприятности. 

Мы несказанно благодарны нашим русскоязыч-
ным рекламодателям за то, что они в эти трудные 
времена не бегут с корабля. К сожалению, австрий-
ское государство нам не помогает – не подходим 
ни под один параметр. И российское тоже: в гран-
тах отказывают, поскольку журнал считается ком-
мерческим (Смешно!). Интересно, как мы могли 
бы существовать вообще без рекламы. 

Я очень надеюсь, что в «НВЖ» придут новые 
фирмы, потому что наше издание – как говорят, 
«два в одном флаконе»: печатное и электронное. 
Вы же понимаете, что старшее поколение, кото-
рому как раз требуется больше врачебного внима-
ния, не может искать медицинских специалистов в 
интернете. И человеку, даже в пожилом возрасте, 
тоже требуются услуги парикмахера и космето-

лога, не уходят юридические проблемы и нужна помощь 
квалифицированных налоговых советников, страховщи-
ков, риелторов... Печатная версия журнала, прежде всего, 
предназначена именно для таких людей – листая ее стра-
ницы, они без труда находят нужные им адреса и телефо-
ны, напрямую обращаются к специалистам. 

А вот те, кто моложе, кто хорошо знаком с передовыми 
технологиями, могут запросто «подружиться» с электрон-
ной версией журнала на сайте и его страницами в соцсетях 
– он ведь часто их ровесник.

Дорогие предприниматели, размещайте рекламу в нашем 
журнале. Тому есть три причины: и себя пропиарите, и людям 
поможете, и «Новый «Венский журнал» поддержите. Он ведь 
сейчас – единственное издание на русском языке в Австрии.
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«птички залетные», но чувствуем 
друг друга издалека.  

Как мы себя ощущаем: австрийски-
ми, российскими, советскими – это 
не важно. Нас объединяет русский 
язык: для одних он родной, а для дру-
гих, можно сказать, двоюродный, но 
каждый из нас с ним в родстве. Мы 
все когда-то читали одни и те же 
сказки, мы употребляем одни и те же 
словечки и поговорки, смеемся над од-
ними и теми же анекдотами. Одним 
словом, мы, знакомые и незнакомые, 
друг другу понятны. 

А коли в Австрии появилось печат-
ное издание на русском языке, значит, 
будет определенный круг читателей. А 
это уже не разрозненные русскоговоря-
щие личности, а чем-то объединенные. 
Итак, шире круг, читатели!

И даже если нам не повезет и наши 
журналы не удостоятся длитель-
ного хранения в вашем доме, то уж 
справочную информацию мы вам со-
ветуем сохранять (делать копии, 
вырезать, вырывать – как вам будет 
удобно) и подшивать вместе. Итак, 
идея такова: мы хотели бы прино-
сить пользу, мы стремимся к тому, 
чтобы наш журнал с нетерпением 
ждали, и совершенно не обидимся, 

если вы разрежете его на куски и раз-
берете на части. 

И еще… Давайте делать журнал со-
обща. Ум хорошо, а два лучше, нам бу-
дет легче жить, а вам – интереснее. 

Присоединяйтесь, господа, при-
соединяйтесь!

Итак, наше издание начало 26-й 
год жизни. Со временем оно «рас-
толстело» до 52 страниц, приобрело 
вполне профессиональный вид, стало 
интереснее, хотя, поверьте, находить 
что-то новое и любопытное после 300 
выпусков, в основном посвященных 
Австрии, не так просто.

Интересный факт. После того как мы 
перестали раздавать журналы, сооте-
чественники, не находя их в обычных 
местах, начинали бузить, считая, что 
им обязаны бесплатно предоставлять 
СМИ на русском языке. Честно ска-
зать, я тоже думаю, что это было бы 
правильно, ведь недаром говорят, что 
пресса – четвертая власть. Если наши 
соотечественники, читая местные 
бесплатные газеты, чаще всего знако-
мятся с нелицеприятными статьями о 
России, то у них должна быть возмож-
ность узнавать и другое мнение. 

О 25-летии нашего журнала я на-
писала в «Фейсбуке»: 

У меня большой праздник! Моя по-
беда над сложными временами, над 

ОТ РЕДАКЦИИ

С чувством ностальгии я открыла 
первый номер за январь 1996 года – 
24  страницы на тонкой бумаге. Мы 
начинали журнал с Аллой Денисовой, 
известной многим по историческим 
русским костюмам. Выпустили со-
вместно несколько номеров (я – как 
главный редактор, она – как главный 
художник), но у нее из-за забот о соб-
ственной галерее не было возможно-
сти и дальше участвовать в издании 
ежемесячного журнала.

За эти годы менялись дизайнеры и 
редакторы, но всегда рядом со мной 
была Юля Креч (в девичестве Салы-
гина). Ее семнадцатилетней девочкой 
привел за ручку папа в самом начале 
нашей издательской деятельности. 
Юля – моя верная поддержка и опо-
ра, для которой журнал – не просто 
работа, а часть ее жизни. 

А вот и наша первая редакцион-
ная статья: 

Дорогие соотечественники!
С трепетным чувством абитури-

ента представляем наш журнал. От 
вас, наших «экзаменаторов», зави-
сит дальнейшая жизнь этого изда-
ния. «Новый Венский журнал» сделан 
для вас и ради вас. Мы все разные – 
политические и экономические эми-
гранты, дипломаты и бизнесмены, 
международные чиновники и просто 

С бывшим мэром Москвы 
Ю. Лужковым и бывшим мэром Вены 

М. Хойплем С бывшим президентом Австрии 
Т. Клестилем (1992–2004)

и его супругой М. Клестиль-Лёффлер, 
работавшей послом Австрии в России 

(2009–2014) 

С В. Матвиенко – председателем 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации
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возрастом и над обидами – я выстоя-
ла и моему «Новому Венскому журна-
лу» сегодня исполнилось 25 лет!

Могла ли я представить, что в 
49 лет, находясь в чужой стране и зная 
немецкий не на самом высоком уровне, 
отважусь начать незнакомое мне дело 
и продержусь четверть столетия?! 

Возможно, судя по стремительному 
карьерному росту, в Москве меня жда-
ло блестящее будущее совершенно в 
другой области, но судьба, вернее мой 
супруг, отправили меня в Австрию, 
чтобы именно здесь я нашла себя. 

Выпуская журнал, я занимаюсь мно-
жеством совершенно разных дел – это 
написание статей, подбор материалов 
и редактура, то есть художественная 
сторона деятельности; это поиск фи-
нансирования, бухгалтерия и решение 
многих других организационных во-
просов; а еще – это работа с людьми, 
которым надо помочь, а иногда просто 
выслушать и посочувствовать.

В ответ я получила множество 
поздравлений:

Дорогая Ирина Николаевна! Прими-
те мои искренние поздравления! Вы 
и Ваш журнал стали для многих пер-
вым «мостиком» для вливания в новую 
жизнь в новой стране. Никогда не за-
буду, как в 2000 году мне впервые попал 
в руки Ваш журнал, который я взяла 
в австрийском посольстве в Москве. С 
каким замиранием и трепетом в серд-
це я «проглотила» его, сидя в поезде 
до Минска... А спустя несколько лет 
и мое имя не раз упоминалось на 
страницах «НВЖ». Жизнь 
– невероятна... Спасибо 
Вам огромное за Вашу по-
трясающую работу, за все 
то, что Вы сделали и про-
должаете делать для та-
кого огромного количества 
людей, приехавших в Ав-
стрию. Люблю Вас, уважаю 
и безмерно горжусь личным 
знакомством с Вами!

Элла Храшан

Ирина Николаевна! Самые искрен-
ние поздравления! Вы – стойкий оло-
вянный солдатик!

Татьяна Ефремова

Ирина, от души поздравляю и вос-
торгаюсь мужеством, настойчиво-
стью и креативностью!

Marina Burd

Дорогая Ирина Николаевна! По-
здравляю Вас с юбилеем журнала! Не 
представляю жизнь русскоязычной 
общины Вены без этого издания! 

Татьяна Джаяни

Ирочка, поздравляю тебя и мою лю-
бимую Вену с таким замечательным 
журналом! Живите долго и счастливо!

Tatjana Fast

Дорогая Ирина Николаевна! Поздрав-
ляю Вас с этой замечательной датой! 
Большое спасибо за Ваш журнал, кото-
рый так нужен всем нам здесь, вдалеке 
от родины! Здоровья Вам и процвета-
ния журналу на долгие-долгие годы!

Марина Стариченко

Поздравляю с красивой датой! Ког-
да приехали в Австрию, журнал был 

нашим путеводителем и я даже соби-
рала его по месяцам, да и не только я. 
Спасибо, Ирина, Вам и всем причаст-
ным к этой работе! Желаю Вам про-
цветания и дальнейшего развития 
Вашего детища!

Zhanna Kryvonos

Ирочка, дорогая, с Юбилеем нашего 
журнала! Пусть и дальше процвета-
ет он еще не один год!

Пройдет карантин, обязательно 
отметим!

Anatoli Berditchevski

Искренне, от души поздравляю Вас, 
Ирина Николаевна, с такой датой. 
Огромное Вам уважение и низкий по-
клон за Ваш труд. И конечно, за по-
мощь, сочувствие, мотивацию... При-
ехав в чужую страну и начав активную 
деятельность, я получила мощную под-
держку с Вашей стороны. Берегите себя! 
Успехов Вам во всем. Мы Вас любим!

Ludmila Wöss

Ирина Николаевна, от всей души 
поздравляю Вас! Не было бы Вас, не 
было бы замечательного журнала. 
Спасибо Вам за огромный труд!

Irina Aldokhina

Уважаемая Ирина Николаевна! Я 
тоже присоединяюсь к уже поздравив-
шим Вас. Замечательный журнал! И 
Вы – наш Данко, который ведет людей 
вперед к знаниям. Еще столько же быть 
нашему «Венскому журналу». Ура!

Любовь Давыдова

Мои дорогие читатели и дру-
зья! Поскольку таких поздрав-
лений на настоящий момент бо-
лее 500, я не могу напечатать их 
все. Спасибо, я тронута! Вашими 
молитвами постараемся выжить 
в сложных условиях пандемии.

С любовью, 
издатель и главный редактор 

«НВЖ» Ирина Мучкина

Задняя 
обложка 

первых 
журналов
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АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

Отдельные родители пытаются про-
тивостоять правилу, обязывающему 
учеников носить защитные маски в 
австрийских школах. Они угрожают 
директорам исками, но дальше слов дело 
обычно не идет. При этом во многих зем-
лях зафиксированы массовые рассыл-
ки электронных писем в адрес местных 
управлений образования с требованием 
отменить маски в школах, пишет Kurier.  

Работа не волк

С 1 января 2021 года зарплата ав-
стрийских политиков вырастет на 
1,5 %, несмотря на бушующий в стране 
экономический кризис. Депутаты ниж-
ней палаты парламента, национально-

Каждый четвертый – 
жертва вируса

В ноябре 2020 года в Австрии умерли 
чуть больше 9 100 человек, из них 2 065 
были инфицированы коронавирусом, что 
составляет 23 % от общего числа скон-
чавшихся. Относительная смертность от 
SARS-CoV-2 во вторую волну пандемии 
оказалась гораздо выше, чем весной. Как 
напоминает Die Presse, в марте – апреле 
только 7 % умерших болели ковидом. За 
календарную неделю с 23 по 29 ноября в 
Австрии скончались 2 445 человек – это 
самый высокий показатель с 1978 года.

Праздник для своих 

Только 18 % австрийцев не отказа-
лись от семейных торжеств с большим 
количеством приглашенных в период 

Рождества и Нового года. 20 %, напро-
тив, решили обойтись без встреч с 
родственниками из-за опасений за свое 
здоровье, связанных с пандемией коро-
навируса. При этом лишь 10–30 % жите-
лей страны были готовы носить маски и 
соблюдать дистанцию, отмечая празд-
ники дома, сообщает Kleine Zeitung. 

Единичные отрицатели
го совета, будут получать на 168 евро 
больше – 9 228 евро в месяц. Ежемесяч-
ные зарплаты министров увеличатся до 
18 094 евро, руководителей земель – до 
18  456 евро, федерального канцлера – 
до 22 618 евро. Жалование президента 
Александра Ван дер Беллена достигнет 
25 332 евро, передает издание Heute. 

Превосходство в счете  

Австрийские школьники лучше сво-
их европейских ровесников знают ма-
тематику и не отстают в естественных 
науках. По итогам международных те-
стов TIMMS они заняли 13-е место по 
математике (из 58 стран) с 539 баллами 
(средний показатель в ЕС – 527 баллов) 
и 23-е место по естественным наукам 
с 522 баллами (соответствует среднему 
показателю стран ЕС), сообщает Kurier.

САМАЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
за полвека
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Что у австрийцев на языке

Словом года в Австрии признали 
Babyelefant, искусственный неоло-
гизм, который стал символом эпохи со-
циального дистанцирования. В рамках 
противоэпидемических мероприятий 
власти призывали людей держаться 
друг от друга на расстоянии в один метр, 
что в медиа подавалось как размер это-
го самого условного маленького слона 
(слоненка по-немецки обычно называ-
ют другими словами: Elefantenbaby 
и Elefantenkalb). Как сообщает 
ORF, на втором месте оказалось слово 
Corona как сокращенное наименова-
ние коронавируса, на третьем – глагол 
verblümeln, обыгрывающий фамилию 
министра финансов Гернота Блюмеля. 

Материал подготовил 
Вадим Зайцев, г. Вена

Disney Рапунцель родилась на острове 
с подозрительным названием Корона, 
пишет издание Österreich.   

В Москву по воскресеньям

Российская авиакомпания S7 Airlines 
начала выполнять рейсы из Вены в 
Москву по воскресеньям. Приобрести 
авиабилеты из Европы в Москву могут 
граждане России, а также иностранцы, 
которые имеют право на въезд в РФ. 
Последним до посадки на рейс необхо-
димо предъявить сотрудникам контроля 
справку об отрицательном результате 
ПЦР-теста на коронавирус, оформлен-
ную не ранее чем за 72 часа до вылета.              

островов и Молдовы. Второе место 
обеспечит участие в стыковых матчах. 
Европа отправит 13 из 32 команд-участ-
ников на ЧМ-2022. Ресурс Vienna.at на-
поминает, что последний раз австрийцы 
играли на мундиале в 1998 году.    

Запросы года

Поисковик Google подвел итоги года 
для пользователей из Австрии. В число 
самых популярных запросов попали 
пандемия коронавируса, выборы аме-
риканского президента и теннисный 
турнир серии Большого шлема во 
Франции. Тема коронавируса безогово-
рочно захватила умы австрийцев, кото-
рые, в частности, пытались найти в ин-
тернете информацию, почему героиня 

Посылочный рекорд

Почта Австрии в начале декабря 2020 
года вышла на рекордные показате-
ли работы. Количество принимаемых 
и отправляемых посылок превысило 
1 млн в день, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года нагрузка 
увеличилась почти на 40 %. К привыч-
ному предрождественскому ажиотажу 
в этом году добавился фактор каран-
тинных ограничений, из-за которого 
жители страны чаще обычного поку-
пали подарки в интернет-магазинах, 
передает Kleine Zeitung.

Путь в Катар

Сборная Австрии по футболу узна-
ла соперников по группе отборочного 
этапа к чемпионату мира в Катаре, на-
меченного на ноябрь 2022 года. За един-
ственную прямую путевку на турнир 
придется побороться с командами Да-
нии, Шотландии, Израиля, Фарерских 
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ СТОЛБ 
XIX ВЕКА – УДИВИТЕЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ КРАСОТЫ 
И НАУКИ

В Зальцбурге, на площа-
ди Резиденции (Resi-
denzplatz  3), на углу 
Старого рынка (Alter 

Markt), стоит необычное сооруже-
ние, похожее на элегантные часы, 
увеличенные в размерах и украшен-
ные золотыми орнаментами. Это 
столб, на трех сторонах которого по-
мещены старинные измерительные 
приборы – термометр, барометр, 
гигрометр, а также термограф, баро-
граф и гигрограф в одном флаконе 
(извините, на одном столбе).

ППриветы из прошлого вриветы из прошлого в    ЗальцбургеЗальцбурге  
Являясь небольшой погодной стан-

цией, он в то же время представляет 
собой прекрасный образец искус-
ства XIX века. Об этом напоминает 
бронзовая табличка, расположен-
ная вверху одной из его граней. На 
ней указано, что метеорологический 
столб был установлен здесь в 1888 
году городской ассоциацией «Штадт-
ферайн Зальцбург». На нем обозна-
чена высота этого места – 425,25 ме-
тра над уровнем моря.

Метеорологический столб выгля-
дит так, будто его забрали от ворот 
какого-то прекрасного замка и неожи-
данно забыли на этой площади. Осно-
вание, грани и вершину, на которой 
находится флюгер, украшают золоче-
ные орнаменты в стиле барокко.
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ства Святого Петра. Конечно, каналы 
со временем удлинялись и расширя-
лись, чтобы обеспечить водой расту-
щее население города. 

Раз в год – каждый сентябрь, – когда 
воду перекрывают на три недели для 
проведения профилактического об-
служивания систем водоснабжения 
и канализации, любопытные могут 
спуститься в подземелье. Тогда пред-
лагаются экскурсии по 
370-метровому тун-
нелю, проложенно-
му в горе Мёнхсберг. 
Интересно пройти весь 
путь по подземелью 
до монастыря Свято-
го Петра. Альмканал 
выходит на поверх-

ППриветы из прошлого вриветы из прошлого в    ЗальцбургеЗальцбурге  
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АЛЬМКАНАЛ С «ЛЮБОВНЫМ 
УГОЛКОМ» – ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СРЕДНЕВЕКОВОМУ 
ПОДЗЕМЕЛЬЮ

А вы знаете, что глубоко под 
Зальцбургом до сих пор 
расположена сеть средне-
вековых каналов, по кото-

рым течет вода с Альп. Она считает-
ся старейшей туннельной системой в 
Европе. 

Самые ранние фрагменты датиру-
ются VIII веком, более поздние от-
носятся к началу XII века. Материал 
для строительства брали из развалин 
римского поселения. Инициатора-
ми создания первого водопровода в 
Зальцбурге считаются монахи аббат-
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ность в конце Хоэнзальцбургского фуни-
кулера. Там же находится оригинальный 
питьевой фонтан «Любовный уголок».

Вода из канала используется не только 
для снабжения энергией водяных мель-
ниц, но и для кондиционирования воз-
духа в Зальцбургском музее и в «Большом 
фестивальном доме» (Grosses Spielhaus).

Посетив Альмканал, туристы узнают о втором 
предназначении подземного сооружения – в Средне-
вековье систему каналов использовали для бегства в горы в 

случае нападения врагов.

STIFTSBÄCKEREI 
ST. PETER – 
БУЛОЧНАЯ, КОТОРАЯ 
СУЩЕСТВУЕТ 
УЖЕ 700 ЛЕТ

Кстати, она нахо-
дится прямо у 
Альмканала, вода 
которого крутит 

ее мельницу, перемалываю-
щую ржаные зерна в муку. 
Пшеничную муку привозят 
из аббатства и Зальцахмюле. 

Эта старинная булочная с 
собственной пекарней рабо-
тает уже 700 лет, с XII века. 
Местные считают, что здесь 

продают самый вкусный хлеб в Зальцбур-
ге. Он долго сохраняет свежесть и осо-

бенно хорош с фермерским маслом и 
австрийским сыром, которые можно 
найти на любом городском рынке.

За процессом выпечки можно на-
блюдать лично, поскольку магазин и 

пекарня – неделимое целое. Рецепт теста 
и способ выпекания в оригинальной дро-

вяной печи (древесина поставляется из лес-
ных угодий монастыря Святого Петра) сохранились 
со времен Средневековья, и кажется, что, жуя этот 
ароматный хлеб, переносишься в далекое прошлое.

ПАНОРАМНЫЙ МУЗЕЙ В ЗАЛЬЦБУРГЕ – 
ОКНО В 1829 ГОД

Был такой известный художник Иоганн Заттлер, 
в 1820-х годах он написал панорамную картину 
Зальцбурга. Позже на ее основе и в ее честь был 
открыт музей площадью 1 300 м², позволяющий 

в мельчайших деталях рассмотреть город и прилегающие 
к нему территории. 

В свое время эта масштабная картина была очень 
популярна и объехала всю Европу, но в век фотогра-
фии она утратила свою привлекательность. В конце 
1930-х годов полотно свернули и убрали в хранилище, 
где оно пролежало без дела до 1970-х. В начале 2000-х 
годов картина в перерисованном виде побывала в не-
скольких странах и затем осела в Панорамном музее 
Зальцбурга.

Фото: © Tourismus Salzburg / Breitegger Günter

Фото: © Tourismus Salzburg / Breitegger G.

Местные считают, 
что здесь продают саМый 

вкусный хлеб 
в зальцбурге. он долго 

сохраняет свежесть 
и особенно хорош с 

ферМерскиМ МаслоМ и 
австрийскиМ сыроМ. 
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Поскольку город сильно из-
менился, рукотворная пано-
рама позволяет заглянуть в 
его прошлое и заметить пере-
мены, произошедшие с ним за 
эти годы. Заттлер изобразил не 
только далекие горы, но и жите-
лей, идущих по своим обыден-

ным делам, что оживляет старинный город на глазах 
у посетителей. 

КОЛЛЕКЦИЯ МАРИОНЕТОК 
В ЖУТКИХ ПОДВАЛАХ 
АВСТРИЙСКОГО ЗАМКА XI ВЕКА

Под сводами княжеских подвалов замка Хо-
энзальцбург находится мрачноватая кол-
лекция исторических марионеток из знаме-
нитого кукольного театра Зальцбурга. 

В музее «Мир марионеток» всего несколько ком-
нат, и осмотр экспозиции не займет много времени. 
Приглушенный свет и особая атмосфера подземелья, 
куклы, застывшие в театральных позах в каждом углу 
подвала, и куклы, подвешенные на нитях, как на висе-
лицах, честно сказать, вызывают чувство тревоги.

Фото: © www.salzburgmuseum.at

Фото: © www.salzburgmuseum.at

Музей, кроме марионеток, хранит в своей коллек-
ции самые разнообразные вещи со всего мира. Неко-
торым здешним экспонатам более ста лет. 

Вход в музей и обучение сложному искусству управ-
ления марионетками бесплатны. Но если вам все-та-
ки захочется потратить деньги, то можно приобрести 
одну из кукол, выставленных на продажу.

Кстати, в музее также восстановлены сцены из опе-
ры Моцарта «Волшебная флейта».

О МОЦАРТЕ И О ТОМ, ЧТО С НИМ СДЕЛАЛ 
СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖНИК

Немецкий скульптор Маркус Люперц со-
здал трехметровую бронзовую статую ве-
ликого композитора, покрытую красками, 
и назвал ее «Дань уважения Моцарту». Он 

приделал характерную голову Амадея к обнаженно-
му женскому телу. При этом у скульптуры нет одной 
руки – такой была задумка художника.

Люперц сотворил знаменитого классика наполови-
ну мужчиной, наполовину женщиной, якобы чтобы 
выразить уважение виртуозности Мо-
царта. Скульптура из-за грубых и 
нечетких контуров выглядит 
как быстрая зарисовка, что, 
по замыслу художника, яв-
ляется намеком на внутрен-
ний хаос, который пришлось 
пережить композитору. Это 
полное смешение проти-
воположностей: мужского 
и женского начал, фраг-
мента и композиции, силы 
и нежности.

Вы не найдете этот жутко-
ватый экспонат в туристиче-
ских брошюрах, он не отме-
чен на картах Зальцбурга. К 
сожалению, а может быть, 
к счастью, статуя Люперца 
не вызвала позитивной ре-
акции у населения города. 
В знак протеста ее облили 
дегтем и облепили перьями, 
а когда скульптуру пыта-
лись оттереть, с нее облез-
ла краска.

По материалам 
из открытых источников

Диана Мамедова

Фото: Andreas Praefcke / Wikimedia

в знак протеста 
жутковатый экспонат 

люперца облили дегтеМ и 
облепили перьяМи, а когда 
статую пытались оттереть, 

с нее облезла 
краска
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РУБРИКАОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Обычно детей записывают в шко-
лу по месту жительства. На собесе-
дование с директором возьмите с 
собой ребенка, а также переводчи-
ка, если вы сами еще не очень хоро-
шо владеете немецким языком. Из 
письма-приглашения от Совета по 
школьному образованию федераль-
ной земли / Совета по школьному 
образованию города Вены вы узна-
ете, когда будет проходить запись в 
школу и какие документы необходи-
мо принести с собой. 

Ваш ребенок получит расписание 
уроков, в котором будет точно указа-
но, сколько времени длятся занятия 
каждый день. Если учащийся забо-
лел, об этом нужно известить школу. 
Обязательно ходите на родительские 
собрания – при необходимости вме-
сте с переводчиком. На них сообща-
ют важную информацию. 

В конце зимнего семестра все уча-
щиеся получают сведения об успе-
ваемости (Schulnachricht), а в конце 
учебного года – табель успеваемости 
(Jahreszeugnis). Успехи учащихся оце-
нивают по пятибалльной шкале: от 
1 до 5. При этом 1 является лучшей 
оценкой, а 5 – худшей. Дети, еще не 
очень хорошо владеющие немецким 
языком, не получают отметки. Во 
многих начальных школах оценки во-
обще не ставят, а учебные успехи де-
тей описывают словами.

 
2. КТО ПОМОЖЕТ МОЕМУ 
РЕБЕНКУ В ИЗУЧЕНИИ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА?

Детей распределяют по классам в 
соответствии с их возрастом. Уче-
ники, которые еще не владеют не-
мецким языком или владеют им на 
минимальном уровне, принимаются 
в школу в качестве так называемых 
исключительных учащихся. У них 
есть два года на то, чтобы приобре-
сти базовые знания немецкого язы-
ка. В течение этого срока они еще не 
получают оценки, однако могут пе-
реходить в следующий класс. 

1. ДОЛЖЕН ЛИ МОЙ РЕБЕНОК 
ХОДИТЬ В ШКОЛУ?

Все дети в возрасте от 6 до 15 
лет, проживающие в Ав-
стрии, должны посещать 
школу, то есть подлежат 

обязательному школьному обуче-
нию. Это также относится к лицам, 
родители которых ходатайствуют о 
предоставлении убежища. 

Обучение в государственных шко-
лах является бесплатным. Но есть и 
частные школы, за посещение кото-
рых нужно платить. 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ  

В АВСТРИЙСКУЮ ШКОЛУ!
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОЗНАКОМИТЬ-
СЯ С БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, КАСАЮЩЕЙСЯ НАЧАЛЬНОГО И 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АВСТРИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКО-
ЛЫ, КОТОРУЮ ПОСЕЩАЕТ ВАШ РЕБЕНОК, С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ОТВЕТЯТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДОСТАВЯТ НЕ-
ОБХОДИМУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ.
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Такие учащиеся могут посещать кур-
сы по ускоренному изучению языка. 
В этом случае они проходят интенсив-
ное обучение немецкому языку – либо 
в небольшой группе, либо в классе под 
руководством второго преподавателя. 

Многие школы также предлага-
ют занятия по родному языку. На 
них необходимо записывать ребенка 
дополнительно. Обычно такие заня-
тия проводятся в рамках сдвоенного 
урока во второй половине дня. Уз-
найте, проходят ли в школе вашего 
ребенка или в одной из соседних 
школ занятия по его родному языку. 

3. ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ САМИ 
ПОКУПАТЬ ШКОЛЬНЫЕ 
УЧЕБНИКИ?

Нет, поскольку в рамках специаль-
ной социальной программы все уча-
щиеся бесплатно получают школь-
ные учебники по всем предметам. 

Двуязычные дети также могут по-
лучить учебники по немецкому как 
второму языку и словари. Если ваш 
ребенок посещает занятия по родно-
му языку, ему тоже выдадут соответ-
ствующий учебник. 

4. КАКАЯ ШКОЛА ПОДХОДИТ 
ДЛЯ МОЕГО РЕБЕНКА?

Начальная школа 
(Volksschule – VS)

с 6 до 10 лет
(с 1-го по 4-й год обучения)

 
Дети в возрасте с 6 до 10 лет в те-

чение четырех лет посещают началь-

ную школу. Если шестилетний ребе-
нок еще не готов к обучению в ней, 
его принимают в подготовительную 
группу (Vorschulklasse). Тогда у него 
есть еще один год на то, чтобы при-
выкнуть к требованиям школы. 

Новая средняя школа 
(Neue Mittelschule – NMS)

Общеобразовательная полная 
средняя школа 

(Allgemeinbildende höhere 
Schule – AHS) – 

нижняя ступень – 
с 10 до 14 лет 

(с 5-го по 8-й год обучения) 

После начальной школы учени-
ки в течение четырех лет посещают 
новую среднюю школу или нижнюю 
ступень общеобразовательной пол-
ной средней школы. Дети, приехав-
шие в Австрию в возрасте 10 лет или 
старше, сразу принимаются в новую 
среднюю школу или в начальные 

классы общеобразовательной пол-
ной средней школы. 

Новая средняя школа обязана 
принять всех учащихся, однако об-
щеобразовательная полная средняя 
школа может и отказать в приеме на 
обучение. 

Спустя четыре года, после успешно-
го окончания новой средней школы 
или нижней ступени общеобразова-
тельной полной средней школы, уча-
щиеся могут продолжить обучение на 
высшей ступени средней школы или в 
старших классах общеобразователь-
ной полной средней школы. 

Политехническая школа 
(Polytechnische Schule – PTS) 

с 14 до 15 лет 
(9-й год обучения)

Учащиеся, не посещающие высшую 
ступень средней школы, продолжа-
ют образование в политехнической 
школе или в однолетней школе домо-
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

водства. В течение этого последнего 
года обязательного школьного обу-
чения их готовят к профессиональ-
ной жизни. 

Специальная педагогика 
с 6 до 15 лет 

(с 1-го по 9-й год обучения) 

Также учитываются потребности 
детей, подлежащих обязательно-
му школьному обучению, которые 
нуждаются в специальной педа-
гогической поддержке (например, 
слепые или глухие дети). Они могут 
посещать специальную школу или – 
в зависимости от возраста – началь-
ную школу, новую среднюю школу, 
нижнюю ступень общеобразова-
тельной полной средней школы, по-
литехническую школу или однолет-
нюю школу домоводства.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ: 

Профессиональная школа 
(Berufsschule) – с 15 лет 

После получения обязательно-
го школьного образования (9 лет) 
молодые люди могут начать осваи-
вать профессию. Они должны найти 
предприятие, которое примет их на 
работу в качестве ученика (Lehrling), 
и одновременно они будут посещать 
профессиональную школу. 

Обучение в профессиональной 
школе обычно длится столько же, 
сколько и трудовые отношения меж-
ду учеником и предприятием (от 
2-х до 4-х лет). В профессиональной 
школе практические навыки, по-
лученные на предприятии, допол-
няются теоретическими знаниями. 
Сдача экзамена на получение ква-
лификации дает право работать по 
приобретенной профессии. В Ав-
стрии имеется около 200 рабочих 
профессий. 

Молодые люди, ходатайствующие 
о предоставлении убежища, имеют 
право на место ученика только по 
так называемым дефицитным про-
фессиям. К ним относятся специ-
альности, на которые есть спрос на 
рынке труда. 

ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
(WEITERFÜHRENDE SCHULE)

В учебные заведения, относящиеся 
к высшей ступени средней школы, за-
числяются не все желающие. Решение 
о приеме принимает директор шко-
лы. Поэтому молодым людям, уже не 
подлежащим обязательному школь-
ному обучению, часто бывает нелег-
ко продолжить образование, которое 
они получали в своей стране, особен-
но если они еще не владеют немецким 
языком. Однако их могут зачислить 
на высшую ступень средней школы в 
качестве исключительного учащегося. 
Если у вас имеются какие-либо свиде-
тельства / документы об образовании 
из страны, откуда вы приехали, возь-
мите их с собой на собеседование. 

Общеобразовательная 
полная средняя школа 

(Allgemeinbildende höhere 
Schule – AHS) –

 старшие классы (с 14 до 18 лет) 

После окончания новой средней 
школы или нижней ступени общеоб-
разовательной полной средней шко-
лы молодые люди могут продолжить 

обучение в старших классах общеоб-
разовательной полной средней шко-
лы. Учеба в ней длится четыре года и 
заканчивается сдачей экзамена на по-
лучение аттестата зрелости (Matura). 
А он дает право на поступление в 
университеты, педагогические или 
специализированные вузы.

ШКОЛЫ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
(BERUFSBILDENDE SCHULEN) 

Существуют разные типы школ, 
например, в коммерческой, техниче-
ской, туристической или социальной 
сферах. 

Профессионально-
техническое училище 

(Berufsbildende mittlere 
Schule – BMS) 

с 14 до 17 (18) лет 
 

Профессионально-технические 
училища (или специальные училища) 
дают профессиональную квалифика-
цию и общее образование. Обучение 
в них длится три или четыре года и 
заканчивается сдачей выпускного 
экзамена. После окончания училища 
выпускник может вступить в про-
фессиональную жизнь или в рамках 
дополнительного курса подготовить-
ся к окончанию техникума.  

Техникум 
(Berufsbildende höhere 

Schule – BHS) 
с 14 до 19 лет 

 
Техникум дает профессиональное 

образование более высокого уровня 
и основательное общее образование. 
Обучение в нем длится пять лет и за-
канчивается экзаменами на получение 
аттестата зрелости и диплома. Сдача 
этого экзамена дает право на посту-
пление в университеты, педагогиче-
ские или специализированные вузы.

По материалам Министерства 
образования Австрии
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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

Фото: A. Shvets / 
Pexels

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

В Австрии ввели второй локда-
ун, федеральное правительство 
объявило об ужесточении каран-
тинных мер. Но какое из многих 
ограничений действительно по-
могает сдерживать Sars-CoV-2? 

Петер Климек и его меж-
дународная команда из 
Венского научного центра 
Complexity Science Hub 

(CSH) тщательно изучили 4 500 мер по 
борьбе с коронавирусом, которые были 
введены странами по всему миру в пе-
риод с января по май 2020 года. Ученый 
объяснил «Kleine Zeitung», какие огра-
ничения против COVID-19 сейчас необ-
ходимы в Австрии.

1. ДОМАШНИЙ ОФИС
«Мы знаем: все, что помогает умень-

шить социальные контакты, работа-
ет», – говорит Климек. Наибольшую 
опасность представляют плохо про-
ветриваемые помещения, в которых 
собираются люди из разных домохо-
зяйств. И как этому противодейство-
вать? «Там, где это возможно, снова 
следует перевести сотрудников на 
удаленную работу; в сфере обществен-
ного питания нужно больше полагать-
ся на услуги доставки и самовывоза».

2. КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС И 
ЗАПРЕТ НА АЛКОГОЛЬ

По словам руководителя исследова-
ния, не имеет значения, когда начина-
ется комендантский час. Есть риск, что 
граждане будут собираться группами 

и отмечать торжества в своих четырех 
стенах. «Важно, готовы ли люди под-
держать эти меры, а затем, возможно, 
просто не следует переносить праздно-
вания в квартиры, когда комендант-
ский час начинается слишком рано».

3. ГОСТИНИЦЫ 
И РЕСТОРАНЫ

Исследователи также 
считают отели и ресто-
раны относительно без-
опасной средой. Лишь 
2,5 % кластеров связаны 
с ними. Это подтверждает и 
Агентство по безопасности пи-
щевых продуктов (AGES). 

4. ШКОЛЫ
«Детские сады и начальные школы 

должны оставаться открытыми, од-
нако известно много случаев передачи 
инфекции в возрастной группе от 14 до 
18 лет», – говорит исследователь. По-
этому старшим классам следует вер-
нуться к дистанционному обучению. 

5. ПРЕДПРИЯТИЯ
По словам Климека, подобный диф-

ференцированный подход должен 
также применяться к закрытию ма-
газинов. Ключевые вопросы: какие 
компании имеют хорошие концепции 
безопасности, а где риск особенно вы-
сок? В то же время закрытие парков 
или федеральных садов – как это было 
весной – вряд ли принесет заметное 
улучшение ситуации. Риск заражения 
на открытом воздухе слишком мал. 

6. НОШЕНИЕ МАСКИ
Но есть одна мера, в положитель-

ном эффекте которой ученые увере-
ны: ношение маски. Как они сообщи-
ли BR24, те страны, граждане которых 

прибегали к защите таким спосо-
бом на ранней стадии, лучше 

всех справились с первой 
волной коронавируса. 

Согласно исследова-
нию, проведенному в 
детской больнице Хаунер 
в Мюнхене, становится 

очевидным, что носить ма-
ску детям в классе не имеет 

смысла. «Мы протестировали 
почти 800 детей перед летними кани-
кулами и не смогли обнаружить ника-
ких инфекций», – резюмирует инфек-
ционист Ульрих фон Беут.

7. КАРАНТИН
Изоляция, которую ввели в Австрии 

с 3 ноября, «является комбинацией 
мер». Однако в нынешней ситуации 
пока нецелесообразно принимать мак-
симальные меры и все блокировать. Но 
Климек также признал: «Без ужесточе-
ния ограничений мы не справимся». 

8. ОБЩЕНИЕ
Ученые рекомендуют политикам 

наладить активное общение с населе-
нием. Просвещение и информирова-
ние широкой общественности – клю-
чи к сдерживанию этой пандемии.

По материалам статьи heute.at
Анатолий Паринов, г. Линц

www.emigrants.life

Лучшая стратегия – это «умное сочетание мер» на раннем этапе
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НОВЫЙ ПОКАЗ СТАРЫХ 
ШЕДЕВРОВ
BOSCH | REMBRANDT | 
RUBENS | TIZIAN | VAN DYCK. 
NEUPRÄSENTATION DER 
SCHAUSAMMLUNG
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСТОЯННОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ     

Венский театральный музей, 
где последние несколько лет 
хранится великолепное со-

брание живописи Академии худо-
жеств, воспользовался закрытием 
на карантин, чтобы провести карди-
нальный пересмотр экспозиции. 

Напомним, что это собрание жи-
вописи, хоть и уступает по размерам 
коллекции Венского музея истории 
искусства, однако по уровню шедев-
ров вполне может с ней соперничать. 
Именно здесь можно увидеть самую 
большую работу «почетного про-
фессора кошмаров» Иеронима Босха   
–   триптих «Страшный суд», а также 
картины Тициана, Рубенса, Рембранд-
та и многих других знаменитейших 
художников. Теперь все эти экспо-
наты предстанут в новом формате в 
обрамлении великолепных барочных 
интерьеров дворца Лобковиц.

Выставки                  в Январе

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

СОБРАНИЕ ЭССЛЬ
THE ESSL COLLECTION
НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Не так давно открывшийся 
филиал галереи Альбер-
тина   Albertina Modern   

предназначен для показа совре-
менного искусства. Часть его вы-
ставочного пространства отдана 
под демонстрацию собрания Карл-
хайнца Эссля. 

Еще в 2018 году Альбертина по-
лучила в свое распоряжение более 
тысячи произведений современ-
ного искусства из коллекции ав-
стрийского предпринимателя. 
Именно под это собрание был от-
реставрирован Кюнстлерхаус в са-
мом центре Вены. Теперь это еще 
один оазис современного искусства 
в австрийской столице.  

Альбертина Модерн 
Albertina Modern   
Karlsplatz 5, 1010 Wien 
Время работы: ежедневно – с 10 до 18 
www.albertina.at/albertina-modern
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ВИЗУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
ЭМИЛЯ ПИРХАНА
EMIL PIRCHAN. VISUELLE 
REVOLUTION
ДО 5 АПРЕЛЯ 

Эмиль Пирхан (1884–1957) – 
важная фигура в австрийском 
театральном искусстве. Он 

занимался созданием сценических 
декораций, костюмов, а также пе-
чатной графикой. Во все свои рабо-
ты Пирхан вносил ноту экспрессии 
и цветовой выразительности. В 1908 
году он открыл в Мюнхене студию 
графического дизайна и приобрел 
широкую известность в Германии и 
землях бывшей Австрийской импе-
рии. На выставке в Музее Леопольда 
можно увидеть графические работы 
Пирхана и примеры его дизайна.

Музей Леопольда  
Leopold Museum 
Museumsplatz 1, 1070 Wien 
Время работы: ежедневно – с 10 до 18; 
понедельник, вторник – выходные дни  
www.leopoldmuseum.org
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ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ И СЕРЫЙ
SCHWARZ, WEISS & GRAU
ДО 21 МАРТА

Кураторы Альбертины решили 
устроить необычную выставку, 
отобрав на нее работы опреде-

ленной цветовой гаммы. 
В залах галереи можно увидеть толь-

ко черно-белые «картинки». Выбор 
цвета не повлиял на технику: перед 
зрителем предстанут коллажи, рисун-
ки карандашом, тушью, мелом, трех-
мерные работы из проволоки, где в ди-
алог вступают тени, даже черно-белое 
кино. Все произведения отобраны из 
собрания самой Альбертины. Спеши-
те насладиться изысканными контра-
стами черно-белой гаммы.

Альбертина  
Albertina  
Albertinaplatz 1, 1010 Wien 
Время работы: ежедневно – с 10 до 18 
www.albertina.at

 Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена

Лицензированный гид в Вене и Австрии

АДОЛЬФ ЛООС. 
НАСЛЕДИЕ
ADOLF LOOS – NACHLEBEN
ДО 30 СЕНТЯБРЯ

В честь 150-летия со дня 
рождения Адольфа Ло-
оса (1870–1933) – одного 

из самых значимых архитекторов 
эпохи модернизма – в Венском ар-
хитектурном центре решили от-
следить, как его идеи повлияли на 
постройки последующих поколе-
ний.  Получилось очень интересно 
и неожиданно. Оказывается, мно-
гие привычные нам архитектурные 
решения были впервые претворе-
ны в жизнь именно Лоосом. Зри-
тельный ряд на выставке подкре-
плен интересными макетами. 

 
Архитектурный центр Вены 
Architekturzentrum Wien 
Museumsplatz 1, 1070 Wien 
Время работы: ежедневно – с 10 до 19  
www.azw.at
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И
з в е с т н ы й  с к у л ь п т о р 
Рихард Лукш (Richard 
Luksch) родился 23 ян-
варя 1872 года в Вене.

После окончания гимназии юноша 
один год отслужил добровольцем в 
армии и только потом продолжил 
образование, поступив в Мюн-
хенскую академию художеств, 
где обучался рисованию, жи-
вописи и скульптуре. Его са-
мым известным творением 
стало изваяние странни-
ка в натуральную вели-
чину, изготовленное 
из дубового дерева и 
ракушечника. 

Лукш неоднократно 
выставлялся в Венском 
сецессионе и в мюнхен-
ском Стеклянном дворце,  
имел собственную ма-
стерскую в Мюнхене. Ри-
хард входил в группу художников, 
объединившихся вокруг Густава 
Климта и в 1905 году покинувших 
Венский сецессион. Он сотрудничал 
с Венскими мастерскими, работая 
над интерьерами санатория в Пур-
керсдорфе и брюссельского дворца 
Стокле, а также с Отто Вагнером – 
для церкви Ам-Штайнхоф скульптор 
создал статуи святых. В течение 
всей жизни Рихард Лукш оставался 
верным югендстилю. 

В 1907–1936 годах он преподавал 
в Гамбургской школе прикладного 
искусства. Учениками Лукша счи-
таются Нико Вёльк, Густав Вейданц, 
Ганс Мартин Рувольдт, Карл Опфер-
ман, Вилли Ламмерт, Альвин Блауэ, 
Хильдегард Домицлафф, Карл Ал-

лёдер, Карл Август Орт и Ганс 
Петер Феддерсен. 

Рихард был дважды же-
нат: его первой супругой 
стала художница Елена 
Маковская, дочь извест-
ного русского художника 
Константина Егоровича 
Маковского, во второй 
раз Лукш связал себя уза-
ми брака с танцовщицей 

Урсулой Фальке. 
В 1934 году за критиче-

ское отношение к нацио-
нал-социалистическому 
режиму и участие в Гам-

бургском художественном фести-
вале он был досрочно уволен с го-
сударственной службы. 

В России Лукш известен ско-
рее как супруг Елены Маковской. 
Они познакомились в 1898 году 
во дворце Дойтенхофен близ Да-
хау, где Елена занималась в школе 
живописи, открытой мюнхенским 
скульптором Матиасом Гаштайге-
ром и художником-авангардистом 
Юлиусом Экстером. 

РИХАРД лУКШ

ВЕРНЫЙ 
ЮГЕНДСТИЛЮ

Елена и Рихард Лукш, 1900 г.
Фото: www.liveinternet.ru/users/2010239/post384865915/

 Мраморный бюст 
Елены Маковской. 

Рихард Лукш, 1899 г.
Фото: Hhbrmbk / Wikimedia

Елена Лукш-Маковская. 
Автопортрет

Фото: www.liveinternet.ru/users/2010239/post384865915/

ПЕРВОЙ СУПРУГОЙ СКУЛЬПТОРА 
СТАЛА ХУДОЖНИЦА ЕЛЕНА 
МАКОВСКАЯ, ДОЧЬ ИЗВЕСТ-
НОГО РУССКОГО ХУДОЖНИКА 
КОНСТАНТИНА ЕГОРОВИЧА 
МАКОВСКОГО
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РИХАРД лУКШ

ВЕРНЫЙ 
ЮГЕНДСТИЛЮ

Весной 1899-го Елена вернулась 
в Петербург и открыла там неболь-
шую студию. В июне того же года 
во время отдыха на даче в Крыму 
Маковская тайно встречалась со 
своим будущим мужем Рихардом 
Лукшем. 20 мая 1900 года Елена и 
Рихард поженились. Художница 
взяла себе двойную фамилию – 
Лукш-Маковская.

Вскоре после свадьбы, которая 
состоялась в Дахау, супруги пере-
ехали в Вену. Там через год у них ро-
дился первенец – сын Петер (Peter 
Luksch, 1901–1988), который про-
должил семейную традицию, став 
художником. 

Рихард и Елена занимались при-
кладным искусством и участвовали 
в работе Венских мастерских, созда-
вали эскизы эмалей для шкатулок, 
металлического дизайна и мозаик 
для мебели. 

В декабре 1903 года в семье Лукш ро-
дился второй сын – Андреас (Andreas 
Luksch, 1903–1966). Первые шесть ме-
сяцев 1904 года Елена жила с детьми 
в Бадене, пока в их квартире и студии 
шел капитальный ремонт.

Весной 1906-го художница целый 
месяц провела в России (неизвестно 
– одна или с детьми), где посетила 
Санкт-Петербург и налаживала свя-
зи с издателями и коллекционерами. 

В 1907 году Рихард Лукш получил 
приглашение преподавать в город-
ской Школе прикладного искусства 
в Гамбурге, и в апреле–мае семья пе-
реехала на новое место жительства. 

Болезнь сына Андреаса заставила 
Елену в августе 1908-го отправиться 
с обоими детьми в Италию, а затем 
продолжить лечение в Бадене под 
Веной. На рождественские празд-
ники 1909 года уже все семейство 
совершило поездку в Россию. 

В 1910 году в Музее искусств и ре-
месел в Гамбурге состоялась боль-
шая выставка Рихарда Лукша, на 
которой также были представлены 
и работы Елены. 

ИЗБРАННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

РИХАРДА  ЛУКША
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 Скульптуры Святых на башне 
церкви ам-штайнхоф в вене, 

1906–1907. фото: YelkrokoYade / Wikimedia

 мемориал 
павшим в 

первую миро-
вую войну на 
нинштедтен-

Ском кладбище 
в ГамбурГе, 

1920.
фото:  Joern m / 

Wikimedia Commons

  деревянная Скульптура 
Семи девСтвенниц на Стан-
ции метро «Юнгфернштиг» 

в ГамбурГе, 1936. 
фото: ingolf from Berlin / Wikimedia  

 бюСт франца иоСифа i в ве-
Стибюле венСких почтовых Сбе-
реГательных каСС, 1905–1906. 
фото: Thomas ledl / Wikimedia

 ЖенСкая фаянСовая Скульптура 
для брюССельСкоГо дворца Стокле, 
ГамбурГСкий музей иСкуССтва и ре-
меСел, 1905. фото: roman raake

 Скульптурные рельефы для 
новоГо здания ГамбурГСкой 
выСшей школы изобразитель-
ных иСкуССтв, 1911–1912. 
фото:  © aJepBah / Wikimedia Commons
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Те лето и осень (июнь–октябрь) 
Елена уже без мужа, но вместе с 
сыновьями снова провела в Рос-
сии, так же как и зиму 1911–1912 
годов, поскольку в январе она 
приняла участие в выставке объ-
единения «Мир искусства» в 
Санкт-Петербурге.

3 июля 1912 года в семье Лукш 
родился третий сын – Димитрий, 
который позже стал архитектором. 

Не буду рассказывать о творче-
стве художницы, поскольку «Новый 
Венский журнал» уже писал об этом 
(см. №3/2019). Мы помещаем здесь 
семейную хронику в связи с тем, 
что данная статья посвящена Ри-
харду Лукшу.

Летом 1914 года Елена отдыха-
ла с тремя сыновьями в Дании, 
на острове Борнхольм, на побе-
режье Балтийского моря, а когда 
началась Первая мировая война, 
почти целый год жила с детьми в 
Копенгагене – подальше от воен-
ных действий.

В конце 1915 года Рихард тяже-
ло заболел и провел в больнице 
почти девять месяцев. Летом 1916 
года он выписался из лечебницы и 
на три месяца приехал на родину, в 
Австрию, где сообщил своему дру-
гу Рихарду Демелю, что намерен 
развестись с женой. Возможно, из-
за бесконечного отсутствия Елены 
с детьми или из-за того, что она 
слишком много времени уделяла 
своему творчеству, в семье назрел 
конфликт. К Рождеству Лукш воз-
вратился домой, но поначалу жил 
у себя в студии. Когда весной 1917 
года скульптор все-таки вернулся 
к жене и детям, был устроен боль-
шой семейный праздник.

Отпуск в 1918 году Елена прове-
ла с детьми на острове Бальтрум в 
Нижней Саксонии, а Рихард опять 
остался один в Вене, что спрово-

цировало очередной семейный 
кризис. Андреас сообщил матери 
о романе отца с некой Беатрикс 
Визер. Елена попыталась обсудить 
свои взаимоотношения с мужем в 
надежде спасти брак. Но осенью 
1919 года Рихард заявил о жела-
нии развестись. В канун 1921 года 
он подал заявление на развод и в 
1923 году официально женился на 
одной из дочерей писателя Густа-
ва Фальке – танцовщице Урсуле 
Фальке. 

В 1936 году Рихард Лукш скон-
чался. Елена попыталась в память о 
бывшем муже организовать мемо-
риальную выставку, но ее проведе-
ние запретили нацисты.

И немного о сыновьях Рихарда 
и Елены. В 1939 году в доме Еле-
ны в последний раз собрались все 
три сына. Андреас, принявший ре-
шение уехать из страны, в том же 
году эмигрировал в США. Петера и 
Димитрия призвали в армию, и они 
воевали на Восточном фронте. В 
1943 году, во время очередного от-
пуска с фронта, Димитрий женил-
ся в Штутгарте на Сибилле Колиг, 
и Елена приезжала туда на свадьбу 
сына. В конце войны Димитрий пе-
ребрался к родителям жены в Ав-
стрию. Не особо удачно сложилась 
судьба Андреаса в Соединенных 
Штатах – он, будучи гражданином 
Германии, провел почти всю войну 
в качестве военнопленного. 

В 1954 году Елена стала бабуш-
кой: родился первый из шести ее 
внуков – сын Димитрия – Дмитрий 
Дмитриевич Лукш (1954–2007). 
Всего же у Димитрия было трое 
детей. 

В 1961 году Димитрий скончался, 
а в 1966-м из Америки пришло из-
вестие о смерти Андреаса.

Работы Рихарда Лукша удалось 
сохранить в подвалах Гамбургского 
выставочного зала. 

По материалам 
из открытых источников

Кира Лесникова

Елена и Рихард Лукш, 1908 г.
Фото: Rudolf Dührkoop / Wikimedia

АНДРЕАС СООБЩИЛ МАТЕРИ 
О РОМАНЕ ОТЦА С НЕКОЙ 
БЕАТРИКС ВИЗЕР. ЕЛЕНА ПО-
ПЫТАЛАСЬ ОБСУДИТЬ СВОИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МУ-
ЖЕМ В НАДЕЖДЕ СПАСТИ 
БРАК. НО ОСЕНЬЮ 1919 ГОДА 
РИХАРД ЗАЯВИЛ О ЖЕЛАНИИ 
РАЗВЕСТИСЬ.

Елена Лукш-Маковская. Автопортрет
 с сыном Андреасом. 1908–1909 гг. 
Фото: www.liveinternet.ru/users/2010239/post384865915/
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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

Курт Херц-
штарк (1902–
1988) был сы-
ном венского 

еврея, которому при-
надлежало  предприятие 
по производству высо-
коточных механических 
устройств. Там юноша и 
заинтересовался меха-
никой, особенно каль-
куляторами. Тогдашние 
карманные устройства 
могли только склады-
вать и вычитать, другие 
арифметические дей-
ствия были им недоступны. Юноша 
мечтал создать арифмометр, способ-
ный выполнять все четыре действия, 
причем полностью механический, 
без применения электричества и ба-
тарей. Зимой 1938 года Херцштар-
ку-младшему удалось сконструиро-
вать такое устройство, состоявшее из 
700 крошечных деталей, но война на-
рушила его планы по развертыванию 
массового производства.

В 1943 году Курт был арестован по 
обвинению в пособничестве евреям 
и порочных связях с арийскими жен-
щинами. Он оказался в концлагере в 
Бухенвальде. Лагерный начальник, 
узнав об изобретении, решил сделать 

подарок фюреру. За-
ключенному прика-
зали восстановить 
по памяти чертеж 
калькулятора. Херц-
штарку удалось это 
сделать, но передать 
планы Гитлеру у на-
чальства не получи-
лось – в 1945 году, 
когда всех пленников 
лагеря освободили 
американские войска, 
изобретатель вышел 
на свободу со всеми 
своими чертежами.

В 1947 году началось серийное 
производство устройства в Лих-
тенштейне фирмой Contina AG. До 
1970 года было выпущено 140 тыс. 
калькуляторов. На торговой яр-
марке 1948 года в Базеле было 
предложено название по принци-
пу: «Если отца зовут Курт, то 
дочь нужно назвать Куртой». Curta 
– это официальное название, но 
за необычную конструкцию каль-
кулятор прозвали «перечницей» и 
«математической гранатой». Это 
самый компактный из всех механи-
ческих карманных калькуляторов, 
которые когда-либо были придума-
ны. Он представляет собой 85-мил-

лиметровый цилиндр диаметром 
53 миллиметра. Курту держат в од-
ной руке, а пальцами другой руки 
с помощью ползунка управления 
вводят числа и рукояткой запуска-
ют арифметический процесс. 

Выпускались две модели. Curta  I 
выдавал одиннадцатизначные ре-
зультаты и состоял из 571 детали, 
а модель второго поколения – из 
719 деталей. Аппарат весит всего 
373 грамма, при этом может вычис-
лять квадратные корни и умножать 
всего двумя поворотами рукоятки. 
Ступенчатый барабан позволяет 
выполнять разные арифметические 
действия по одному алгоритму. 
Калькулятор изготовлялся из метал-
ла, а его коррозионная стойкость и 
прочность, подтвержденные много-
летними испытаниями, давали воз-
можность применять его в любом 
месте. Механическим калькулято-
ром Curta пользовались вплоть до 
появления электронных вычисли-
тельных устройств в 70-е годы про-
шлого века. 

Если вам интересно посмотреть 
на это изобретение и попытаться 
разобраться в том, как оно работа-
ет, вам надо побывать в Техниче-
ском музее Вены.

Кирилл Погодин

ДОЧЬ КУРТА –
 CURTA 
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Курт Херцштарк 
со своим изобретением, 1952 г.

Фото: www.yadvashem.org

В ВЕНСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ЭКСПОНИРУЕТСЯ ТО ЛИ МЕЛЬ-
НИЦА ДЛЯ ПЕРЦА, ТО ЛИ КОФЕМОЛКА, КОТОРАЯ НА ПОВЕРКУ ОКА-
ЗЫВАЕТСЯ КАРМАННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. ЭТО 
УСТРОЙСТВО ПРИДУМАЛ АВСТРИЙСКИЙ ИНЖЕНЕР КУРТ ХЕРЦ-
ШТАРК В 1930-Е ГОДЫ, И ЕГО ИЗОБРЕТЕНИЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ СО-
ХРАНЯЕТ СТАТУС КУЛЬТОВОГО. 
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Фото: © Guadalupe Piñar et al
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

НАХОДКА 
В РИСУНКАХ 
ДА ВИНЧИ

Ученые из Венского 
университета природ-
ных ресурсов (BOKU) 

вместе с коллегами из Цен-
трального института пато-
логии архивов и книг в Риме 
изучили состав биологиче-
ского материала на семи ри-
сунках Леонардо да Винчи и 
обнаружили неожиданное 
разнообразие бактерий, гри-
бов и ДНК человека. Для это-
го был использован иннова-

ционный геномный подход 
под названием Nanopore, 
сочетающий в себе метод 
секвенирования третьего 
поколения с протоколом ам-
плификации генома (WGA).

Несмотря на отсутствие ви-
димых повреждений бумаги, 
исследователи обнаружили 
следы большого количества 
бактерий, которые преобла-
дали над грибами, в то время 
как раньше считалось, что на 
бумажных носителях доми-
нируют грибы.

Ученые считают, что боль-
шая доля этих бактерий, 

типичных для микробиома 
человека, была оставлена во 
время реставрационных ра-
бот, а бактерии из микробио-
ма насекомых, скорее всего, 
занесены вместе с экскремен-
тами мух. Второе интерес-
ное наблюдение – наличие 
большого количества ДНК 
человека. Авторы отмеча-
ют, что нет никаких осно-
ваний утверждать, что это 
ДНК самого мастера. Ско-
рее всего, эти следы остав-
лялись реставраторами на 
протяжении многих лет.

www.ria.ru

7 ТИПОВ 
СИМПТОМОВ  

легкой формы легкой формы 
COVID-19COVID-19

ЧЕМ ВЫШЕ 
ТЕМПЕРАТУРА – 
ТЕМ БОЛЬШЕ 
АНТИТЕЛ 

Специалисты из Цен-
тра патофизиоло-
гии, инфекционных 

заболеваний и иммуноло-
гии Венского медицинско-
го университета провели 
сравнительное исследова-
ние, в котором участвовали 
109 пациентов с COVID-19 
в легкой форме и 98 здо-
ровых людей, из которых 

сформировали контроль-
ную группу.

По полученным результа-
там ученые выделили семь 
типов проявления легкой 
формы COVID-19:

1. Симптомы «гриппа» – 
лихорадка, озноб, утомляе-
мость, кашель.

2. Симптомы «простуды» – 
насморк и заложенность носа, 
чихание, сухость в горле.

3. Боль в мышцах и су-
ставах.

4. Воспаление глаз и сли-
зистых оболочек.

5. Пневмония, одышка, 
затрудненное дыхание.

6. Проблемы с желудком 
– тошнота, диарея, голов-
ная боль.

7. Потеря вкуса и обоняния.
Первые три группы сим-

птомов исследователи от-
несли к системным, то есть 
проявляющимся в лю-
бом случае, а вот появятся 
остальные или нет – зави-
сит от реакции организма 
человека. Такое разделение 
необходимо для правильной 
диагностики COVID-19.

Выяснились и интерес-
ные закономерности во 
время заболевания – на-
пример, чем выше была 
температура у больного, 
тем больше у него сформи-
ровалось антител к инфек-
ции после выздоровления.

Авторы исследования, 
опубликованного в журнале 
Allergy, надеются, что их 
работа поможет создать вы-
сокоэффективную вакцину и 
более точную систему мони-
торинга заболевания. 

www.radiosputnik.ria.ru

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels
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КОРОНАВИРУС 
СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА

Сексуальная ак-
тивность снижа-
ет риск преждев-

ременной смерти. К таким 
выводам пришла международ-

ная группа ученых. Они провели 
исследование в США, Канаде, Великобрита-
нии, Италии и Австрии, пишет ABC.

В опросе приняли участие более 15  тыс. 
человек в возрасте от 20 до 59 лет. В 2005 году 
респонденты ответили на вопросы об их сек-
суальной активности в течение предыдущих 
12 месяцев. Большинство участников иссле-
дования занимались сексом около 50 раз в 
год, а 14 % опрошенных рассказали, что дела-
ли это более 100 раз за предыдущий год.

За 15 лет умерли 228 участников исследова-
ния: 69 человек – от онкологии, 29 – от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Ученые обнару-
жили, что в группе тех, кто занимался сексом не 
менее 52 раз в год, смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний и онкологии была ниже.

Исследователи указывают на связь между 
сексуальной активностью и здоровьем. По 
их словам, секс можно сравнить с физически-
ми упражнениями. Также во время полового 
акта высвобождаются эндорфины. Авторы 
исследования добавляют, что, возможно, по-
явление ранних симптомов заболеваний свя-
зано со снижением сексуальной активности.

  Яндекс.Дзен 

ПОД ЛОПАТКОЙ 
МАМОНТА

На северо-востоке Австрии ученые об-
наружили останки двух близнецов, 
возраст находки оценивается в 30 тыс. 

лет. Детей похоронили в яме, куда положили оже-
релья из раковин моллюсков и лисьих зубов, а 
также бусы из бивня мамонта. Захоронение было 
прикрыто лопаткой вымершего животного. Один 
из младенцев прожил около полугода, а другой 
– около трех месяцев. Как утверждает телеканал 
«360», это самые древние останки близнецов из 
изученных, сообщает Радио Sputnik.
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ЗАРАЗНЫЙ СТРЕСС 

Австрийские ученые прове-
ли эксперимент и выясни-
ли, что стресс может пере-

даваться другим людям. В рамках 
исследования испытуемых поделили 
на две группы. Участникам одной приви-
вали чувство сплоченности, а в другой обра-
щались к ним в индивидуальном порядке. После 
этого из каждой группы выбрали одного человека, который дол-
жен был самостоятельно решить в уме сложную математическую 
задачу. Затем исследователи проверили наличие гормона стресса 
– кортизола – у всех участников. Анализы их слюны показали, что 
во время стрессовой ситуации кортизол выделялся не только у 
человека, решавшего задачу, но и у тех, кто наблюдал за ним. При 
этом чаще всего стресс испытывали наблюдатели из той группы, 
которым прививали чувство сплоченности. 

www.ru.sm.news

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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* Новый год – 1 января
* Богоявление (Крещение Господне, День трех    
   королей-волхвов) – 6 января
* Католическая Пасха – 4 и 5 апреля
* День труда – 1 мая
* Вознесение Господне – 13 мая
* Троица – 23 и 24 мая
* Праздник Тела Христова – 3 июня

* Успение – 15 августа
* Нац. праздник Австрийской  Республики – 
   26 октября
* День Всех Святых – 1 ноября
* Непорочное зачатие Пресвятой Девы 
   Марии – 8 декабря
* Рождество – 25 и 26 декабря

* Новогодние каникулы – 1– 10 января 
* Рождество Христово – 7 января 
* День защитника Отечества – 23 февраля 
* Международный женский день –  8 марта
* Праздник Весны и Труда – 1 мая
* День Победы – 9 мая 
* День России – 12 июня 
* День народного единства – 4 ноября

В 2021 году жителей России ждут новогодние 
каникулы с 1 по 10 января. Трехдневный отдых 
– с 21 по 23 февраля (на День защитника Отече-
ства) и с 6 по 8 марта (на Международный жен-
ский день). Майские каникулы в этом году будут 
короче: с 1 по 3 мая (3 дня в честь Праздника Вес-
ны и Труда). На День Победы отдохнуть можно 
будет тоже три дня – с 8 по 10 мая.

На День России в 2021  году предстоит от-
дыхать три дня – с 12 по 14 июня. И четыре 
дня – с 4 по 7 ноября – на День народного 
единства. 
31 декабря также будет выходным днем.

АВСТРИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ (НЕРАБОЧИЕ ДНИ)
отмечены в календаре желтым

РОССИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ (НЕРАБОЧИЕ ДНИ)
отмечены в календаре синим, каникулы – голубым

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

публиковаться в венском издании 
„Zwischenwelt“. С литературным 
немецким языком мне помога-
ли редактор журнала Константин 
Кайзер и моя дочь Эмилия, окон-
чившая Венский университет. В 
2009 году в издательстве Teodor 
Kramer Gesellschaft  вышла моя 
книга, в которой, кроме повести 
«Дитя войны», была опубликова-
на подборка моих стихотворений в 
немецком переводе.

– А на русском Вы издавали 
книги в Вене?

– В издательстве «Соотечествен-
ник» в 2009 году вышел мой поэ-
тический сборник «Путешествие 
с музой во времени и простран-
стве». Позднее, в 2012 году, в этом 
же издательстве был опубликован 
сборник повестей и рассказов, 
куда вошли повести «Дитя войны», 
«Встречи с Вольфом Мессингом», 
«Квартиры» и другие. В изданную 
под вашей редакцией книгу «Рус-
ские в Австрии» попали мои четы-
ре очерка о после Дмитрии Голи-
цыне, Вольфе Мессинге, Троцком и 
разведчике Льве Маневиче.

Знакомый Знакомый 
из прошлого из прошлого 

тысячелетиятысячелетия
Интервью 

с Игорем Малахом
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– Как в дальнейшем развивалось 
Ваше литературное творчество?

– После развала Советского Со-
юза я эмигрировал в Австрию. 
Легко сказать «эмигрировал», но 
осуществить это было невероятно 
трудно. Подробно эта перемена 
в жизни описана в моей повести 
«Бегство». 

В Вене я обнаружил богатую ин-
теллигентную среду: русские га-
зеты и журналы, русский театр, 
русских артистов и музыкантов, 
Русский культурный центр и мно-
гочисленных русскоязычных чи-
тателей и зрителей, без которых 
культурная жизнь существовать 
не может. Я, конечно, включился в 
эту жизнь. Позднее, кроме «Нового 
Венского журнала», стал публико-
ваться в издававшихся в то время 
газетах «Соотечественник» и «Да-
вай», в журналах «Венский литера-
тор» и «Шире круг».

– Кроме Австрии и России, Вы 
еще где-нибудь публиковались?

– Мои стихи и очерки печатались 
в журналах США, Израиля, Чехии, 
Грузии. Освоив немецкий, стал 

новый венскИй журнал /  nEuEs WiEnEr magaz in № 1/2021

Окончание. Начало в № 12 / 2020

– Над чем Вы работаете сейчас?
– Ударился в драматургию. Со-

чинил две комедии и драму. Без на-
дежды, что какой-то театр эти пьесы 
поставит. В России я мог бы на это 
надеяться, а здесь это невозможно.

– Так Вы еще и драматург! И 
давно Вас на пьесы потянуло?

– К сожалению, недавно. Жанр, 
в котором персонажи с помощью 
прямой речи, монологов и диалогов, 
без авторских описаний и коммен-
тариев создают содержание произ-
ведения, мне понравился. Я всегда 
был заядлым театралом. С юности, 
читая моего любимого Чехова, я 
заметил, что многие его рассказы – 
это как маленькие пьесы. Неслучай-
но последние годы своей короткой 
жизни Чехов посвятил драматур-
гии. Знаменательно, что многие его 
рассказы  экранизированы.

– Итак, в искусстве вы сидите 
на трех стульях: поэзия, проза, 
драматургия.

– На четырех, Ирина Николаевна. 
Есть еще четвертый стул – музыка.

– Каким образом Вы стали еще 
и музыкантом?

Игорь Малах 
с дочерью и внуками 
на Шварценбергплац
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– Это длинная история, которая 
началась еще в детстве в годы вой-
ны. Мы с мамой, как я рассказывал, 
жили в эвакуации в узбекском го-
родке Камаши. Возле нашего доми-
ка на столбе висел большой черный 
репродуктор – источник новостей с 
фронта. Кроме того, из него звуча-
ла музыка, песни военных лет. От 
родителей я получил в наследство 
хороший музыкальный слух и от-
личную память, легко запоминал 
десятки мелодий. На школьных ве-
черах мы пели с ребятами русские и 
узбекские песни. Я и сейчас помню 
одну из них:

Батынкаса булмаса – джоныма
Каллярга бары барай.
Ташкентга барай у
Самарканд барай.
Перевод такой: «Плохо, когда нет 

башмаков. Босиком не поедешь ни в 
Ташкент, ни в Самарканд». 

Я пел высоким дискантом, и все 
удивлялись, откуда в этом тщедуш-
ном теле такая сила. Из-за недоста-
точного питания меня в восемь лет 
принимали за пятилетнего ребенка. 

Однажды в наш городок приехала 
концертная бригада, выступавшая в 
военных госпиталях и на предпри-
ятиях. Директор школы представил 
меня руководительнице музыкаль-
ного коллектива, и она уговорила 
мою маму, чтобы я выступал с этой 
бригадой в пределах нашей Кашка-
дарьинской области. Вместе с аккор-
деонистом мы исполняли разные 
песни. Мне это нравилось, и тогда я 
впервые попробовал хлеб с настоя-
щим маслом и чай с сахаром. Пом-
ню, когда я исполнял популярную в 
войну «Кубанку», слушатели плака-
ли. Там есть такие слова:

И когда назавтра спозаранку
Мы пойдем с врагом в смертель-

ный бой,
Потеряю я свою кубанку
Со своей кудрявой головой.
Однажды после исполнения этой 

песни ко мне подвели раненого, у 
которого были забинтованы глаза. 

Он дал мне кулек с рафинадом (для 
меня это было целое богатство) 
и попросил: «Мальчик, спой еще 
что-нибудь». Я запел песню Ду-
наевского из «Веселых ребят». Со 
мной пели и раненые, и медсестры, 
и санитарки, и врачи. Одна из мед-
сестер позднее рассказывала, что, 
услыхав меня, лежавший на опера-
ционном столе больной попросил 
врачей повременить с наркозом и 
вместе с хирургом они подхватили 
песню. 

В конце войны отцу, который 
тогда работал на пороховом заводе, 
где изготовляли снаряды для «ка-
тюш», разрешили забрать семью и 
мы с мамой поехали на Урал. Дол-
го добирались на разных поездах 
с пересадками и приехали в город 
Пермь (тогда Молотов). Первое по-
слевоенное лето я провел в пионер-
ском лагере. Помню себя солистом 
хора, который исполнял народную 
песню «Лапти». Я и хористы были 
одеты в вышитые подвязанные 
кушаком косоворотки и обуты в 
лапти. И мы пели:

Эх, лапти, да лапти, да лапти мои,
Лапти липовые,
Вы не бойтесь, ходите,
Тятька новые сплетет. Эх, ну! 
Сразу после окончания войны мы 

поехали к маминой сестре, тете Асе, 

в город Львов. В 1944 году Красная 
армия очистила его от немцев. Сре-
ди частей, освобождавших город, 
была артиллерийская дивизия, ко-
торой командовал муж тети Аси, 
дядя Володя. Тетя Ася с детьми по-
селилась во Львове, а дядя Володя 
с войсками ушел на запад. За два 
месяца до окончания войны он по-
гиб под городом Бреслау. Дядя был 
заслуженным боевым командиром, 
Героем Советского Союза. 

Во Львове, несмотря на большой 
конкурс, я был принят солистом 
в ансамбль мальчиков при акаде-
мической хоровой капелле «Трем-
бита». Все восхищались моим 
голосом и говорили, что я буду 
певцом. Но судьба распорядилась 
иначе. Хормейстер ансамбля, зная, 
что мальчикам в возрасте 9–10 лет, 
когда происходит мутация голоса, 
нельзя чрезмерно напрягать голо-
совые связки, тем не менее жесто-
ко нас эксплуатировал. В празд-
ничные дни ансамбль давал по три 
концерта. В результате я вскоре за-
болел катаром горла, прекрасный 
голос пропал навсегда, и для меня, 
не мыслившего себя без пения и 
без музыки, это стало жестоким 
ударом. Я поклялся никогда боль-
ше к музыке не прикасаться. Но, 
как говорится, не мы выбираем 
муз, а музы выбирают нас. Возврат 
к музыкальному творчеству про-
изошел спустя много лет и самым 
неожиданным образом. Об этом 
я написал в стихотворении «Моя 
музыка».   

– Но ведь можно быть музыкан-
том, не будучи певцом. Вы играете 
на каком-нибудь инструменте? 

– Нет. Я не играю ни на одном из 
инструментов. Никогда не учился 
музыке и почти не знаю нотной 
грамоты. Я – композитор. Я со-
чиняю музыку. И это не шутка и 
розыгрыш. Мое сочинение – кон-
цертный марш играет военный ор-
кестр «Гардэ Музик». Этот же марш 
сейчас репетирует духовой оркестр 
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

заимствовать из чужой музыки. 
Если я это замечаю, то немедленно 
ликвидирую.

– А Вы не боитесь, что какой-ни-
будь сочинитель позаимствует 
Вашу мелодию? Как Вы защищае-
тесь от этого?

– Есть способы защиты, и я стара-
юсь к ним прибегать.

– Когда Вы начали сочинять музы-
ку и много ли у Вас сочинений?

– Я упомянул свои стихи «В осен-
нем парке». На этот текст сочинил 
мелодию. Получился романс. При 
рождении моих детей каждому из 
четверых я посвящал песню. У меня 
десятки сочинений: романсов, песен, 
танцев, баллад, хоровых, инструмен-
тальных, оркестровых произведений. 
Они разные: веселые, торжествен-
ные, романтические, печальные. Но 
вся эта музыка соответствует моему 
кредо: в ней должна присутствовать 
ИНТЕРЕСНАЯ  МЕЛОДИЯ.

– Но музыка – дело индивидуаль-
ное. Одному песня нравится, дру-
гому – нет.

– Если у человека есть музыкальный 
вкус, неважно, кто он: музыкант-про-
фессионал или простой меломан, ему 
понравится интересная мелодия и 
вызовет неприязнь произведение с 
примитивным, посредственным мо-
тивом или, как это сейчас нередко 
бывает, сочинение, в котором мело-
дия вообще отсутствует. Для меня 
это не музыка, а набор звуков – со-
трясение воздуха, как говорят немцы 
– Erschütterung der Luft.

– Странно как-то у Вас получается. 
Строки из басни, ставшие послови-
цей: «Беда, коль пироги начнет печи 
сапожник, а сапоги тачать пирож-
ник», Вы опровергаете своими дела-
ми. Будучи инженером по профес-
сии, Вы занимаетесь литературой и 
пишете пьесы, никогда не учась му-
зыке, сочиняете романсы, хоровые 
и оркестровые произведения. Впро-
чем, не это странно. Удивителен вы-
сокий профессиональный уровень 
того, что Вы делаете. 

Венской полиции. Торжественную 
песню „Wunderschönes Wien“ испол-
нял юношеский хор имени Моцарта. 
И музыка, и немецкий текст – мои. 
В прошлом году в рамках концерта 
Венский французский хор исполнил 
на двух языках – французском и не-
мецком – песню «Мы – дети земли». 
Я – автор музыки и немецкого тек-
ста. Французский перевод сделал 
бывший профессор Венского уни-
верситета Клод Манак. Он – шан-
сонье и прекрасно исполняет эту 
песню соло. Все, о чем я говорю, есть 
в записи на аудио- и видеодисках. 
Могу показать.

– Вы только что сказали, что не 
знаете нот. Как же Ваша музыка 
появляется на нотном стане?

– Мой сын Юлий и его жена Ири-
на – известные профессиональные 
музыканты. Сын – скрипач, невест-
ка – пианистка. Я прихожу к детям 
и голосом исполняю свое сочинение, 
а они переносят музыку на бумагу в 
виде нот.

– Удивительно. И откуда у Вас все 
это?

– Врачи говорят, что нужно знать, 
чем болели твои родители и даже 
дальние предки. Наследственной 
предрасположенности никто не от-
менял. То же и с другими сферами. 
Моя мама в 16 лет писала для себя в 

тетрадке роман. Отец обладал абсо-
лютным музыкальным слухом и от-
менной памятью. Я помню его в пен-
сионном возрасте. Дома или работая 
в саду и огороде, он всегда напевал 
песни, романсы, арии из опер и опе-
ретт. Он знал их бесчисленное мно-
жество. Я как-то спросил его: «Папа, 
почему тебя при таких способностях 
не учили музыке?» Отец ответил: «Мои 
детство и юность пришлись на годы 
Первой мировой и Гражданской войн. 
А после войны наступила такая ни-
щета, что не было возможности ку-
пить штаны и шестнадцатилетние 
ребята ходили в длинных рубахах из 
рогожи. Какая там музыка?» Опере-
жая вопрос, почему я не учился му-
зыке, скажу, что и мои детские годы 
пришлись на трудное военное и по-
слевоенное время.

– Вы сочиняете песенные мело-
дии на свои тексты?

– В основном на собственные рус-
ские и немецкие тексты. Иногда и на 
стихи других поэтов. Случается, что 
мелодия приходит раньше текста. 
Еще хочу подчеркнуть – мое кредо 
музыкального сочинителя выража-
ется двумя словами: ИНТЕРЕСНАЯ 
МЕЛОДИЯ. Интересная значит: 
выразительная, впечатляющая и 
красивая. Ну и, разумеется, – своя. 
Я боюсь непроизвольно что-то по-

Игорь Малах 
с семьей
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Игорь Малах среди певцов французского 
хора Studio Moliere

– Если говорить о лите-
ратуре, на Вашу пословицу 
есть другая: «Чтение – вот 
лучшее учение». Писатель 
– это в первую очередь чи-
татель. Чтение, конечно, не 
всего подряд, а избиратель-
ное чтение – тоже своего 
рода талант.  Любовь к изби-
рательному чтению плюс за-
ложенные свыше способно-
сти, в частности фантазия, 
делают хорошего писателя, 
которого хочется перечи-
тывать. И не забывайте, что сказал 
Вольтер: «Все жанры хороши, кроме 
скучного». И я стараюсь писать так, 
чтобы не вызывать у читателя зевоту. 

– По поводу литературы я с Вами 
согласна. Есть прекрасные писате-
ли, которые не учились в литера-
турных институтах. Они – само-
родки. Но как без музыкального 
образования сочинять музыку?!

– Музыкальное сочинение – дело 
непростое. Здесь играют огромную 
роль врожденные способности. 
Хороших композиторов намного 
меньше, чем хороших писателей. И 
учиться музыке необходимо, с этим 
никто не спорит. Но и в этом прави-
ле есть исключения. 

Я отступлю от темы. С началом 
Второй мировой войны, когда нем-
цы оккупировали Польшу, оттуда 
в Советский Союз бежали в первую 
очередь польские евреи: оставаться 
в Польше для них было равносильно 
смерти. Среди эмигрантов оказались 
известные музыканты, композиторы, 
певцы, которые, включившись в но-
вую музыкальную жизнь, выступали 
на концертах, организовывали ан-
самбли и оркестры. Нужно назвать 
блестящего композитора Юрия 
(Ежи) Петербургского, автора из-
вестных танго «Утомленное солнце» 
и «Донна Клара», а также популяр-
ной в войну песни «Синий платочек». 
Можно вспомнить также Эдди Роз-
нера и автора известного шлягера «У 
самовара я и моя Маша» Фаину Гор-

дон. Среди этих музыкантов был пе-
вец Альберт Гаррис. Обладая хоро-
шим голосом и слухом, он никогда 
музыке не учился, не владел музы-
кальными инструментами и не знал 
нот. Вместе с ним эмигрировал его 
брат, профессиональный пианист. 
Так вот, Альберт Гаррис получил из-
вестность не как певец, а как компо-
зитор. Сочиненную мелодию Вилли 
напевал брату, и тот положил ее на 
ноты. Знаете популярную веселую 
песенку «Мандолина, гитара и бас»? 
Автор этой красивой мелодии и дру-
гих известных песен – музыкально 
безграмотный Альберт Гаррис. Они 
до сих пор на слуху и исполняются 
на концертах. Таких неграмотных, 
но одаренных композиторов назы-
вают интуитивными мелодистами. 
И Ваш покорный слуга принадле-
жит к их числу.

– И легко Вам сидеть на этом чет-
вертом стуле? Я имею в виду пу-
бличное исполнение Вашей музыки.

– Сложно. Очень сложно. 
Руководители оркестров и 
хоров часто сами сочиняют 
музыку, а когда они видят 
интересную и красивую ме-
лодию у необразованного ав-
тора, это для них как оскор-
бление. Зависть переходит в 
неприязнь к сочинителю.

Мне еще повезло. Не-
сколько лет тому назад 
ныне покойный директор 
музея, где я работал, госпо-
дин Георг Хабер организо-

вал ряд моих авторских концертов, 
мои романсы и песни исполняла 
талантливая певица Элла Малкина. 
Капельмейстеру военного оркестра 
«Гардэ Музик» Хайдэггеру тогда по-
нравился мой концертный марш, 
и он написал инструментовку для 
духового оркестра, который испол-
нил произведение. Но это скорее 
приятные исключения. Возможно, 
в России отношение к моей музы-
ке было бы более благосклонным. 
Но Россия далеко, связей никаких. 
Для организации концертов нужен 
импресарио и материальные сред-
ства. Жаль. Я умру, а со мной и мои 
мелодии...

– Ну зачем же так мрачно? На 
умирающего Вы не похожи, а фор-
туна может еще Вам улыбнуться. С 
литературой-то у Вас дела обстоят 
лучше.

– Относительно лучше. В Нью-Йор-
ке на английский переведены пять 
моих повестей. Надеюсь, выйдет 
сборник. За это взялся живущий там 
сын Веня. Он человек деловой и, не-
смотря на занятость, думаю, доведет 
книгу до читателя.

– Вот видите, как все хорошо. 
У Вас будут публикации не толь-
ко на русском и немецком, но и на 
английском языке. Не каждому 
писателю такое удается. Закончим 
интервью на оптимистичной ноте. 
Здоровья Вам и успехов! 

Беседовала Ирина Мучкина
Фото: архив семьи Малах

«У меня десятки сочинений: 
романсов, песен, танцев, бал-
лад, хоровых, инструмен-
тальных, оркестровых про-
изведений. И вся эта музыка 
соответствует моему кредо: 
в ней должна присутство-
вать интересная мелодия.»
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Управление советским 
имуществом в Австрии

В состав УСИА входили как 
крупные частные и госу-
дарственные объекты про-
мышленности (австрий-

ские подразделения AEG, OSRAM), в 
том числе и бывшие предприятия СС, 
использовавшие рабочую силу узни-
ков в концентрационных лагерях Гу-
зен и Маутхаузен («Deutsche Erd- und 
Steinwerke – DEST»), так и небольшие 
компании, киностудия, гостиницы и 
ремесленные мастерские. Предприятие 
УСИА в Санкт-Георгене и Гузене назы-
валось «Гранитверке Гузен». Конфиско-
ванные компании полностью контро-
лировались советской администрацией 
и считались закрытыми объектами. На 
предприятиях УСИА работало более 
53 тыс. человек. 

Штаб-квартира УСИА находилась в 
венском Траттнерхофе, а центральный 
коммерческий отдел, отвечавший за 
внешнюю деятельность Управления, рас-
полагался на площади Шварценбергплац 
(нем. Schwarzenbergplatz). Учрежденное в 
соответствии с советскими принципами 
экономики УСИА функционировало как 
настоящее рыночное предприятие. 

Работники УСИА получали высокую 
заработную плату. Австрийское населе-
ние охотно пользовалось магазинами, 
принадлежавшими Управлению, посколь-
ку цены на товары повседневного спроса 
в них были значительно ниже рыночных. 

На заводах УСИА работало много 
австрийских коммунистов. После ок-
тябрьских забастовок 1950 года комму-
нисты массово увольнялись со своих 
заводов и фабрик и по большей части 
смогли найти работу только на пред-
приятиях системы УСИА. 

Отличительной чертой предприятий 
Управления и после вывода советских 
войск с территории страны долгое вре-
мя являлись организованные при них 
детские сады, которые для Австрии 
того времени были большой редкостью. 

Целью УСИА было максимальное из-
влечение капитала из своих предприя-
тий. Многие советские управляющие 

 10 р-н Вены, автомастерская Steyr-Daimler-Puch – предприятие УСИА. Фото:© www.onb.ac.at

 Траттнерхоф. Здесь находилась штаб-
квартира УСИА. Фото: Priwo / WikiMedia

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКИМ ИМУЩЕСТВОМ В АВСТРИИ (УСИА) – 
ФАКТИЧЕСКИ СОВЕТСКИЙ КОНЦЕРН, ОБЪЕДИНЯВШИЙ БОЛЕЕ 
300 ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЗОНЫ ОККУПА-
ЦИИ АЛЬПИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОБРАЗОВАННЫЙ ИЗ КОНФИ-
СКОВАННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕЙХА. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ НА ПОТСДАМСКОЙ КОНФЕРЕН-
ЦИИ, ГДЕ ОККУПАЦИОННЫМ ДЕРЖАВАМ БЫЛО РАЗРЕШЕНО 
ВЗИМАТЬ РЕПАРАЦИИ С ПОДЧИНЕННЫХ ИМ ТЕРРИТОРИЙ. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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постоянно находились в двойственном 
положении: выполняя поставленные 
планы и установки своего руководства, 
они были обязаны не допустить разва-
ла заводов и фабрик. На предприятиях 
УСИА не проводилось реинвестирова-
ние средств, отсутствовали и инвести-
ции в модернизацию и рационализацию 
производства, поскольку вся прибыль 
перечислялась в Советский военный 
банк, который выдавал отдельным заво-
дам и фабрикам ссуды под внушитель-
ный процент (до 20 %). Предприятия 
УСИА облагались налогами по действо-
вавшим в Австрии процентным ставкам, 
однако не государством, а советской ад-
министрацией. По этим и другим при-
чинам на момент передачи предприятий 
Управления австрийскому государству в 
1955 году некоторые из них находились 
на грани банкротства. 

Демпинговые цены в магазинах УСИА, 
выведенных из-под действия австрий-
ского законодательства и освобожден-
ных от налогов, серьезно влияли на 
послевоенную экономику Австрии. По 
бросовым ценам в 1950-е годы прода-
вались не только повседневные товары, 
но и предметы роскоши, как, например, 
нейлоновые чулки и швейцарские часы. 
Дополнительным источником дохода 
УСИА была торговля алкоголем и табач-
ными изделиями на черном рынке. 

Типичная атмосфера австрийской 
столицы конца 1940-х – начала 1950-х 
годов великолепно показана в фильме 
«Третий человек», снятом по сценарию 
Грэма Грина, и одноименном романе, на-
писанном по этому сценарию. 

После принятия Декларации о неза-
висимости Австрии предприятия УСИА 
были проданы австрийскому государству 
за 150 млн долларов, выплаченных в тече-
ние шести лет. Эти репарации поступали 
в СССР также в форме поставок товаров, 
например, маневровых локомотивов, 
грузовых автомобилей и автобусов. За 
возврат своих нефтяных и газовых ме-
сторождений Австрия выплатила СССР 
200 млн долларов за счет поставок нефти. 

По материалам из открытых источников
Фото: © www.onb.ac.at 

МАГАЗИНЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ УСИА
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Есть такоЕ чувство нЕзавЕршЕн-
ности, оно проявляЕтся в по-
стоянном нЕдовольствЕ собой и 
жЕлании, часто маниакальном, 
завЕршить начатоЕ или вопло-
тить с нуля дЕло нЕ пЕрвой важ-
ности. такая навязчивая идЕя 
посЕтила мЕня пару мЕсяцЕв 
назад, когда я впЕрвыЕ увидЕла 
фотографии фабрики цахЕрль в 
вЕнЕ. и нЕсмотря на то, что она 
находится в пЕшЕй доступности 
от моЕго дома, я постоянно от-
кладывала поход туда, прикры-
ваясь дЕлами, лЕнью, плохой 
погодой и другими оправда-
ниями. в пятницу я наконЕц-то 
взяла сЕбя в руки и, нЕ обращая 
внимания на холодный вЕтЕр и 
восьмидЕсятипроцЕнтную вЕро-
ятность дождя, направилась на 
улицу Nusswaldstrasse смотрЕть 
вЕнскоЕ чудо. вооружившись ка-
пучино и зонтом, а такжЕ фото-
аппаратом, я рЕшила закрыть этот 
гЕштальт раз и навсЕгда.

Здание бывшей фабрики 
находится в окружении 
современной коттеджной 
застройки девятнадцатого 

района Вены. Это очень тихое место, 
добираться туда достаточно дол-
го, поэтому редкий турист заходит 
в далекий оазис бюргерского спо-
койствия. Да и, судя по моим бес-
конечным вопросам, венцы также 
понятия не имеют о том, что такое 
сокровище есть в их городе.

Проезжая по близлежащей до-
рожной развязке, можно заметить 
мозаичный купол здания, поэтому 
мой интерес был подогрет не еди-

ножды. Попивая кофе, я растяги-
вала удовольствие, медленно под-
ходя к этому необычному объекту. 
Здания, построенные в ориенталь-
ном стиле, – большая редкость для 
Вены. Их можно пересчитать по 
пальцам. Так что, как вы уже поня-
ли, эта фабрика необычная. 

Вы никогда не догадались бы, 
что на ней производили. Но обо 
всем по порядку. 

Жил-был Иоганн Цахерль. Свой 
жизненный путь он начал в Мюн-
хене, там же получил высшее обра-
зование. Как водится, после окон-
чания учебы он решил посмотреть 

коротко 
о прекрасном:

Zacherlfabrik 
в Дёблинге  

Фото: www.zacherlfabrik.at
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мир. Начал с близлежащей Вены, 
а затем отправился в путешествие 
по Восточной Европе. Побывав в 
Санкт-Петербурге и Одессе, он 
поехал на Кавказ, где на него сни-
зошло откровение. Это случилось 
в Тифлисе, современной столице 
Грузии – Тбилиси. Там он узнал, что 
жители деревень в качестве средства 
для борьбы с насекомыми исполь-
зуют пиретрум, известный нам как 
ромашка. Цветы высушивали, пе-
ретирали в порошок, смешивали с 
водой и эту смесь разбрызгивали. 
Такое «волшебное снадобье» имело 
множество разных наименований – 
клоповий цветок, персидская пудра, 
а в Армении оно было известно под 
дивным названием «ловицачек».  

Эффективность данного метода 
убедила Цахерля начать поставки 
этого порошка в Вену. Предприни-
матель стал частым гостем в Грузии, 
обзавелся там жильем и через семь 
лет после первой закупки инсекти-
цида, состоявшейся в 1842 году, при-
нял решение открыть собственное 
производство в Вене. С помощью 
сына он основал фабрику в девятнад-
цатом районе австрийской столицы. 

Были составлены договоры 
с фермерами со всего Кав-
каза о поставке цветков 
ромашки в Тифлис. Там 
их перемалывали и кора-
блями отправляли в Ев-
ропу. Так продолжалось 
вплоть до 1870 года, пока 
Цахерль не решил выращи-
вать цветы в Австрии. Производство 
пошло быстрее, а на фабрике стали 
также выпускать и другие продукты 
– чистящее средство для ковров с за-
щитой от моли, мыло и жидкость для 
защиты от той же моли. А порошок 
для борьбы с насекомыми получил 
новое название – «Цахерлин». 

С начала существова-
ния фирмы была запуще-
на успешная рекламная 
кампания. Предприни-
матель придумал яркий, 
запоминающийся и не-
банальный для Австрии 
рекламный образ. На упа-
ковках его продуктов был 

изображен казак в высокой шапке с 
распылителем в руке. Уже к 1873 году 
всего четверо сотрудников фабрики 
производили 600 тонн «Цахерли-
на» в год. Компания импортировала 
свой товар в Стамбул, Париж, Ам-
стердам, Нью-Йорк, Филадельфию и 
многие другие города.

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


Адвокат, магистр права 
ЛИАНЕ ХИРШБРИХ

Уголовное право | Финансовое право  
Экономическое уголовное право 

Гражданское право

Tел.: +43 1 25 300 25 175
Факс: +43 1 25 300 25 25

1010 Wien 
Tuchlauben 7a

Mail: office@lianehirschbrich.com
www.lianehirschbrich.com

Иностранные языки: английский | русский | немецкий

 Коммерческие споры, в частности 
    между компаньонами ООО
 Процессы в области недвижимости 
    и строительства

 Сложные бракоразводные дела

Фото: www.zacherlfabrik.at
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 В 1880 году отец-основатель пе-
редал управление производством 
своему сыну Иоанну Евангелисту, 
тот поменял профиль компании 
и сосредоточил свое внимание на 
продукции для ухода за кожаными 
и меховыми изделиями. Во время 
Второй мировой войны из-за вы-
соких налогов и пошлин на экспорт 
химической продукции производ-
ство значительно сократилось. А 
после смерти Иоанна Евангели-
ста управление перешло в руки 
его сына Грегора, который стал 
производить на фабрике лыжные 
крепления, чтобы не потерять зда-
ние. К сожалению, история этого 
успешного семейного бизнеса за-
кончилась грустно. После оконча-
ния войны новый директор поте-
рял производственную лицензию, 
а с его смертью в 1954 году имя Ца-
херль исчезло из регистра австрий-
ских компаний.

Десятилетиями здание пустова-
ло и разрушалось, время от вре-
мени в нем проходили торги тек-
стилем и коврами. А в 2006 году 
наследники семьи начали сдавать 
помещения бывшей фабрики для 
проведения выставок, концертов 
и свадеб. Но и это продлилось не-
долго. Время от времени здание, 
конечно, сдается под мероприя-
тия, но на официальной страни-
це в Google красным выделено 
драматичное «Закрыто навсегда». 
Все, что осталось от фабрики – 
прекрасно сохранившееся здание 
с волшебным садом, куда мне тай-
ком удалось пробраться и сделать 
пару фотографий, пока я не была 
изгнана загадочными людьми, 
объяснившими, что это частная 
территория. Ни на какие вопросы 
они отвечать не хотели, поэтому 
дальнейшая судьба фабрики Ца-
херль остается загадкой. 

Конечно же, я не обойду стороной 
архитектурную эстетику. Здание 
выполнено в ориентальном стиле и 
стало первым сооружением времен 

указа «Это моя воля!» и, собствен-
но, строительства на Рингштрассе, 
в котором как пример использова-
ли исламскую архитектуру. Дизай-
ном и проектировкой занимались 
два специалиста – Хуго фон Ви-
денфельд и Карл Майредер. Стро-
ительство длилось четыре года – с 
1888 по 1892 год. Тренд на ориен-
тальную архитектуру тогда только 
набирал обороты. Еще один совре-
менный пример этой зарождав-
шейся моды – сигаретная фабрика 
Йенице в Дрездене. 

Фасад фабрики Цахерль выпол-
нен в лучших традициях исламской 
архитектуры. Декор из полихром-
ного кирпича, слегка выступающая 
ниша с дверным и оконными про-
емами, марокканский трифорий 
со стрельчатыми окнами, купол и 
минареты, фланкирующие его по 
сторонам, ставят это здание в один 
ряд с самыми необычными и экс-
травагантными индустриальны-
ми постройками Вены. Для декора 
фасада была использована майо-
ликовая плитка разных размеров 
синих и желто-золотых оттенков. 
Купол украшен мелкой мозаикой 
полукруглой формы синего цве-
та с орнаментальным переходом в 
красный. Восточные узоры – еще 
один повод прийти и рассмотреть 
здание повнимательнее. По сей 
день фасад украшает мозаичная та-
бличка, на века запечатлевшая имя 
создателя в керамике. 

Вена – удивительный город, она 
не перестает поражать своей красо-
той. Наверное, только здесь можно 
встретить такой диковинный об-
разец архитектурного творчества 
посреди тесной жилой застройки 
скучного коттеджного района. Я 
уверена, здание фабрики Цахерль не 
оставит вас равнодушными. Про-
сто приезжайте на него посмотреть, 
даже если это не входило в ваши ту-
ристические планы. 

Ольга Толстунова, г. Вена 
www.olyainsideart.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия. Мч. Вонифатия
Исповедь
Литургия. Суббота пред Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство Рождества Христова. Свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии Узорешительницы
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Десяти мучеников, иже в Крите
Предпразднство Рождества Христова. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Царские Часы, Изобразительны, Вечерня 
и Литургия Василия Великого
Всенощное бдение с литией
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Ночное богослужение. Литургия свт. Иоанна Златоуста
Поздняя Литургия свт. Иоанна Златоуста. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
Литургия. Суббота по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. Ап. первомч. и архидиакона Стефана
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 6-й. Попразднство Рождества Христова. Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата Господня
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни. Свт. Макария, митр. Московского
Литургия. Отдание праздника Рождества Христова
Литургия свт. Василия Великого. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого 
Благодарственный молебен с Акафистом Иисусу Сладчайшему
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима Саровского
Исповедь
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Суббота перед Богоявлением. Предпразднство Богоявления. Прор. Малахии. Мч. Гордия 
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 32-я по Пятидесятнице. Неделя перед Богоявлением. Собор 70-ти апостолов
Занятие библейской группы (онлайн)
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Царские Часы, Изобразительны, Вечерня и Литургия Василия Великого. Великое освящение воды
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия и Великое освящение воды
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Поздняя Литургия и Великое освящение воды
Литургия. Попразднство Богоявления. Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна 
Литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники
Акафист свт. Николаю
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Богоявления. Свт. Филиппа, митр. Московского
Исповедь
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Свт. Григория, еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Богоявления. Мц. Татианы. Свт. Саввы Сербского
Литургия. Попразднство Богоявления. Мчч. Ермила и Стратоника
Литургия.  Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. Нины, просветительницы Грузии
Литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
Акафист свт. Николаю
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра
Исповедь
Литургия. Прп. Антония Великого
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 34-я по Пятидесятнице. Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского
Занятие библейской группы (онлайн)

1 января

2 января

3 января

4 января
5 января
6 января

7 января
8 января
9 января

10 января

11 января
12 января
13 января
14 января

15 января

16 января

17 января

18 января

19 января

20 января
21 января

22 января

23 января

24 января

25 января
26 января
27 января
28 января

29 января

30 января

31 января

Дорогие братья и сестры!
Еще идет Рождественский пост, и уже не за горами 7 января, когда во 

всех храмах мы услышим праздничный тропарь: «Рождество Твое, 
Христе Боже наш, возсия мирови свет разума». Когда мы молимся 
Младенцу Христу в эти предрождественские дни, очень важно по-

нять, что Спаситель приходит в наш сложный мир с его проблемами, беда-
ми, трагедиями, радостями, буднями и праздниками, с его иногда абсолютно 
непереносимой болью для того, чтобы разделить все это с нами и стать ча-
стью нашей жизни. В рождественскую ночь на богослужении мы услышим 
замечательные слова «С нами Бог!», и сердце переполнится удивительной 
радостью. Они напоминают нам, что Рождество должно стать личным со-
бытием в жизни каждого, потому что Христос рождается не для кого-то, а 
для меня, для тебя, для каждого из нас. Православная вера – это наша лич-
ная встреча со Спасителем, это встреча, которую надо пережить, встреча, о 
которой трудно, почти невозможно рассказать. Каждому из нас необходим 

наш личный религиозный опыт, чтобы эта встреча состоялась. Невозможно 
рассказать о любви – надо любить. То же самое можно сказать о личных от-
ношениях с Богом. Поведать о каких-то главных моментах в нашем личном 
христианстве, увы, невозможно. Можно попытаться рассказать о Боге, но 
мы должны знать не о Боге, а мы должны знать Бога. Когда мы начинаем 
в Нем нуждаться до такой степени, что не можем жить без Него, Он Сам 
входит в нашу жизнь, он Сам приходит к нам. Рождество – как раз празд-
ник, когда к нам приходит Сам Христос. Праздник, который призывает нас 
к встрече с Живым Богом: «Христос рождается – славьте! Христос с Небес 
– встречайте! Христос на земле – возноситесь!»       

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)

пятница

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда

четверг
пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда
четверг

пятница

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница

суббота

воскресенье

09.00
17.00
09.00
09.00
17.00
08.00
08.30
10.00

18.00
08.00
08.00
08.00

17.00
23.00
09.00
09.00
09.00
09.00
17.00
08.00
08.30
10.00

18.00
08.00
08.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00
17.00
09.00
09.00
17.00
08.00
08.30
10.00
18.00
08.00
18.00
08.00
10.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00
17.00
09.00
09.00
17.00
08.00
08.30
10.00
18.00
08.00
08.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00
17.00
09.00
09.00
17.00
08.00
08.30
10.00

18.00

Примечание: В связи с карантинными мерами допуск прихожан в храм ограничен, но богослужения совершаются по расписанию, и храм открыт для посещений в индивидуальном 
порядке с 10.00 до 14.00 ежедневно. В случае ужесточения карантинных мер расписание праздничных богослужений может быть изменено. Тогда об исповеди и причастии можно 
будет предварительно договориться с одним из священников по телефонам: 0664 492 49 39; 0699 116 000 40; 0660 452 56 72; 0676 474 35 07. Пожалуйста, следите за правилами 
посещения храма и возможными изменениями на нашем сайте: nikolsobor.org. Там также можно узнать о возможности подать записки на поминовение и сорокоусты.
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КИНА НЕ БУДЕТ

Бургомистр Зальцбурга не дал разрешение на про-
ведение городского салюта на Новый год. Част-
ные фейерверки здесь запрещены уже несколько 

лет. Вместе с тем правительство сделало исключение 
для празднования Дня святого Николая (6 декабря) – 
ряженым Николаю и Крампусу позволили поздравлять 
детей при условии, что они не будут заходить в кварти-
ры и дома. 

  www.salzburg-guide.ru 

СМЕНИЛИ ФУККИНГ 
НА ФУГГИНГ

Всемирно известная деревня 
Фуккинг (Fucking) в Верхней 
Австрии решила сменить на-

звание из-за доставляющих неудобства туристов, сообщает 
телеканал oe24. С 1 января 2021 года она называется по-но-
вому – Fugging. Из-за многочисленных упоминаний в ино-
странных СМИ и соцсетях деревня привлекала множество 
туристов, которые считали своим долгом сфотографировать-
ся рядом с табличкой населенного пункта и даже воровали ее.
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Фото: Dragan Tatic / BKA

Фото: 5132824 / Pixabay

«ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ» 

Австрийский канцлер Себастьян Курц побывал в 
Париже на встрече с президентом Франции Эм-
мануэлем Макроном, а после двусторонних пе-

реговоров в Елисейском дворце к ним в режиме видео-
конференции присоединились немецкий канцлер Ангела 
Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте и «евровер-
хушка» – председатель Евросовета Шарль Мишель и гла-
ва Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На виртуальном 
мини-саммите обсуждалось реформирование Шенгенской 
зоны и превращение ее в «пространство безопасности». 
Речь также шла о пересмотре права на предоставление 
убежища иностранцам в странах ЕС.

Российская газета  

ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ 

Министр здравоохранения России Михаил Му-
рашко и министр социальных вопросов, здра-
воохранения, попечения и защиты прав потре-

бителей Австрии Рудольф Аншобер договорились создать 
рабочую группу по лечению коронавирусной инфекции, 
сообщила пресс-служба Минздрава России. Переговоры 
министров прошли в формате видеоконференции. 

www.ria.ru  

«УБИТА» ТОРГОВЛЯ 
СПОРТТОВАРАМИ 

Эксперты предупреждают, что 
негативные последствия лок-
дауна во время второй волны 

пандемии приведут к падению продаж 
спортивного инвентаря. Об этом сооб-

щает Kronen Zeitung. Около 40 компаний, 
торгующих спортивными товарами, находятся 

на грани разорения. Почти половина продавцов не сможет 
вернуться на рынок после локдауна. 
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ктов для проведения тестов в раз-
личных регионах страны. 

НЕТ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

В Вене прошел онлайн-саммит 
по борьбе с насилием в семьях. 
Министр по делам интеграции 

Сюзанна Рааб считает важным, чтобы 
люди могли беспрепятственно обра-
щаться в центры по защите от насилия 
или консультационные службы, кото-
рые должны действовать слаженно, в 
том числе совместно с полицией. Ми-
нистр внутренних дел Карл Нехаммер 
отметил: «Проблема полиции заключа-
ется в том, что ее не информируют 
о насилии. Мы можем вмешиваться 
только тогда, когда нас позовут».

РИА Новости

АВСТРИЯ ПРОВЕЛА 
МАССОВЫЕ ТЕСТЫ

В декабре в Австрии прошли 
массовые тесты на коро-
навирус – на бесплатной и 

добровольной основе. Правитель-
ство страны поставило задачу обе-
спечить спокойное празднование 
Рождества и создать условия для 
смягчения локдауна в 2021 году, 
сообщает Die Presse. Тестирование 
прошли более 2 млн человек. При 
организации общенациональной 
акции был учтен опыт Словакии с 
привлечением армии. Около 8 тыс. 
военнослужащих приняли участие 
в возведении 2 тыс. временных пун-

СДЕЛАНО В РОССИИ – 
MADE IN RUSSIA

Благодаря поддержке торгово-
го представительства России 
в Австрии на австрийский 

рынок будет поставляться продук-
ция тульской «Белёвской конди-
терской компании»: пастила, зе-
фир, мармелад и смоква. «Белёвская 
пастила – один из тех исконно рус-
ских продуктов, которые обожают 
во всем мире. И теперь наше нацио-
нальное лакомство будет радовать 
любителей натуральных кондитер-
ских изделий из Европы», – говорит-
ся в сообщении торгпредства. 
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
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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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кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
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)

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

деятельностью, поэтому соответ-
ствующие магазины продолжают 
работу, несмотря на карантинные 
меры.

При этом у Швайгера есть еще 
одно преимущество: собственный 
тир, который тоже действует, хотя 
другие спортивные учреждения и 
клубы закрыты из-за локдауна. 

«Сейчас сюда приходит втрое 
больше людей, чем обычно», – делит-
ся он. Однако из-за ограничений в 
связи с коронавирусом Швайгер 
берет с собой в тир, находящийся 

в подвале, не более двух человек 
одновременно.

СПРОС НА КУРСЫ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ОРУЖИЕМ РАСТЕТ

Во время первого локдауна, кото-
рый вводили этой весной, австрий-
ские оружейные магазины продали 
больше винтовок и пистолетов, чем 
обычно. А теперь еще и резко вы-
рос спрос на курсы по безопасному 
обращению с оружием, после про-

КОРОНАВИРУС 
В АВСТРИИ: 

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
АКТИВНО СКУПАЮТ 

ОРУЖИЕ 

В АВСТРИИ – ВТОРОЙ ЛОК-
ДАУН ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
COVID-19. В ОЖИДАНИИ 
ХУДШЕГО АВСТРИЙЦЫ 
ЗАПАСАЮТСЯ ОРУЖИЕМ 
И БОЕПРИПАСАМИ. ЧТО 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО И КТО 
ПРИОБРЕТАЕТ ПИСТОЛЕ-
ТЫ И РУЖЬЯ – РАССКА-
ЖЕМ В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ.

Общественная и эко-
номи че ская  жизнь 
в Австрии сведена к 
минимуму из-за лок-

дауна, вступившего в силу 17 ноя-
бря 2020 года. Чтобы не допустить 
распространения коронавируса, в 
стране закрыли большинство мага-
зинов и предприятий сферы услуг, 
что, по прогнозам экспертов, при-
ведет к сильному экономическому 
спаду. Австрийская торговая пала-
та ожидает падение торгового обо-
рота в стране в 2020 году на 50 %.

Однако радикальные карантин-
ные меры не всегда означают убыт-
ки. Так, в неожиданном выигрыше 
оказались австрийские оружейные 
магазины, которые продолжают ра-
боту, несмотря на локдаун, и прода-
жи в них стремительно растут.

ТОРГОВЦЫ ОРУЖИЕМ 
В АВСТРИИ В ВЫИГРЫШЕ 
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Бывший военный, а теперь прода-
вец оружия Маркус Швайгер не жа-
луется. Согласно постановлению 
правительства, торговля оружием 
считается «системно значимой» 
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хождения которых выдается соот-
ветствующее свидетельство (Waf-
fenführerschein), необходимое для 
получения лицензии.

«Справки об умении обращаться 
с оружием расходятся как горячие 
пирожки», – доволен Швайгер. Он 
выдает до 40 таких справок в неде-
лю – это в три-четыре раза больше, 
чем раньше. На приток клиентов 
повлиял и случившийся недавно 
громкий теракт: две недели назад 
в центре Вены радикальный исла-
мист убил четырех человек и был 
застрелен полицией.

«После той атаки поток обраща-
ющихся не прекращается», – при-
знается Маркус Швайгер, который 
из-за коронавируса ведет курсы 
онлайн, только экзамены проходят 
в его тире. По его словам, за три 
недели он заработал пятизначную 
сумму. «Дело идет», – не скрывает 
удовлетворения Швайгер.

«ОРУЖЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА» 
В АВСТРИИ

Продажи оружия в Австрии ра-
стут уже несколько месяцев. С 
марта, когда власти страны ввели 
первый локдаун, по август 2020 
года количество оружия в личном 
пользовании австрийцев выросло 
на 22 000 единиц – это означает, 
что в неделю приобреталось око-
ло тысячи пистолетов и винтовок, 
сообщают отраслевые аналитики 
с сайта Branchenradar. В сентябре 
дома у 320 000 жителей Австрии 
хранилось от одной до нескольких 
единиц оружия.

Швайгер не считает, что среди же-
лающих обзавестись своим стволом 
много правых радикалов – боль-
шинству из них, напоминает он, 
запрещено иметь оружие. «Разве 
что им пришлось бы приобретать 
его нелегально», – говорит владелец 
магазина. К тому же его клиенты не 
говорят о своих политические пред-
почтения, уверяет Швайгер.

Тем не менее в австрийской по-
лиции не рады такому активному 
вооружению населения. В право-
охранительных органах опасаются 
несчастных случаев или всплеска 
насилия. Однако, по данным ав-
стрийского МВД, число преступле-
ний с применением огнестрельного 
оружия в стране снижается год от 
года. Согласно уголовной стати-
стике за 2019 год, с огнестрельным 
оружием связаны 357 случаев наси-
лия – это значительно меньше, чем 
с применением холодного оружия; 
излюбленным орудием преступни-
ков по-прежнему остается нож.

ПОЛУЧИТЬ ОХОТНИЧЬЕ 
ОРУЖИЕ В АВСТРИИ 
ПРОЩЕ

Благодаря принятому закону об 
оружии в Австрии, где традиционно 
много охотников, стало возможным 
приобретение вооружения част-
ными лицами. По данным Государ-
ственного охотничьего общества, 
число охотников в альпийской ре-
спублике составляет около 130 тыс. 
человек. Закон разрешает 18-летне-
му гражданину страны – члена ЕС, 
проживающему в Австрии, приоб-
ретать оружие «категории C».

«В основном это винтовки дли-
ной более 60 сантиметров, поэто-
му мне не нужны никакие допол-

нительные справки», – отмечает 
Швайгер. Желающим достаточно 
пойти к торговцу и подписать до-
говор купли-продажи.

Затем следует так называемая 
фаза охлаждения – предусмо-
тренные законом три дня между 
покупкой и получением товара, 
необходимые для того, чтобы 
клиент подумал, все взвесил и, 
возможно, воздержался от опро-
метчивых действий.

«В течение этих трех дней я 
проверяю, нет ли у покупателя за-
прета на приобретение оружия, и 
если все в порядке, клиент может 
его забрать», – продолжает Маркус 
Швайгер. Вместе с тем разница меж-
ду охотничьим ружьем и оружием, 
используемым снайперами, по мне-
нию эксперта, не так уж и велика.

В любом случае, добавляет он, 
никто не имеет права держать за-
ряженное оружие в прикроватной 
тумбочке, потому что патроны и 
пистолеты или винтовки должны 
храниться отдельно и быть надежно 
заперты.

Но некоторые виды оружия, на-
пример австрийский пистолет 
Glock, доступны только при наличии 
лицензии. Для ее получения нужны 
справка об умении обращаться с 
оружием и заключение психолога.

www.dw.com
Данные на 20 ноября 2020 г.
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С МАРТА, КОГДА ВЛАСТИ 
СТРАНЫ ВВЕЛИ ПЕРВЫЙ 
ЛОКДАУН, ПО АВГУСТ 2020 
ГОДА КОЛИЧЕСТВО ОРУЖИЯ 
В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ 
АВСТРИЙЦЕВ ВЫРОСЛО НА 
22 000 ЕДИНИЦ – ЭТО ОЗНА-
ЧАЕТ, ЧТО В НЕДЕЛЮ ПРИОБ-
РЕТАЛОСЬ ОКОЛО ТЫСЯЧИ 
ПИСТОЛЕТОВ И ВИНТОВОК
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

Советы:
  Достаньте яйца из холодиль-

ника заранее. Белки комнатной 
температуры взбиваются лучше 
холодных.
  Вместо сливок на дно формы 

можно влить ягодный соус или 
сливочно-ягодную смесь.
  Зальцбургские клецки можно 

также подавать с малиной, брусни-
кой или клюквой.

Происхождение Salz-
b u r g e r  No c k e r l n 
–  зальцбургских 
клецек – доподлин-
но неизвестно. Но 
существует множе-

ство легенд. Так, согласно одной 
из них, «отцом» этого десерта стал 
не кто иной, как Наполеон Бона-
парт во время своего визита в Заль-
цбург. Но самая распространенная 
и, пожалуй, правдоподобная версия 
– что впервые такие клецки приго-
товила в XVI веке Саломея Альт, 
фаворитка князя-епископа Вольфа 
Дитриха Райтенау. Внешний вид де-
серта – в виде «горок», присыпанных 
сахарной пудрой, – символизировал 
Альпы, а именно горы Фестунгсберг, 
Мёнхсберг и Капуцинерберг, окру-
жающие старый город в Зальцбурге.

СЕКРЕТЫ ДЕСЕРТА 
ИЗ ЗАЛЬЦБУРГА

Чтобы приготовить зальцбург-
ские клецки, вам понадобится ми-
нимум продуктов: яйца, сахар, 
ваниль, немного сливок, муки и 
масла. Однако эта простота обман-
чива. Десерт не так банален, как 
кажется на первый взгляд. Мало 
просто взбить белки, смешать их с 
желтковой массой и запечь. Здесь 
важны мельчайшие детали, будь то 
крепость взбитых белков, способ 
смешивания или температура и вре-
мя выпекания. Опытным путем (за 
три попытки) я нашла оптимальный 
способ, о котором расскажу ниже. 
Точно следуйте рекомендациям, де-
лайте все максимально быстро, и 
тогда наградой вам станет нежней-
шее суфле с золотистой корочкой и 
сливочно-ягодным соусом, букваль-
но тающее во рту. Ради такого стоит 
постараться, правда?

Главное, не расстраивайтесь, если с 
первого раза не получится. Это дей-
ствительно не самое простое блюдо. 

  При приготовлении соуса не 
пытайтесь истолочь смородину в 
пюре. Если измельчить много зер-
нышек, соус будет горчить.
 Будьте аккуратны при отделении 

белков от желтков. Одна капля желтка 
или влаги – белок не взобьется. 
  Если после смешивания жел-

тков с мукой получится слишком 
густая масса, добавьте несколько 
капель воды. Но не перестарайтесь.
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«КОРОЛЕВА СУФЛЕ», «СЛАДКИЕ, КАК ЛЮБОВЬ, И НЕЖНЫЕ, КАК ПО-
ЦЕЛУИ», ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА АВСТРИИ НАРАВНЕ СО ШТРУДЕЛЕМ И 
КАЙЗЕРШМАРРН, В ЧЕСТЬ НИХ ДАЖЕ НАПИСАЛИ ОПЕРЕТТУ. ДА-
ДА, ВСЕ ЭТО О ЗНАМЕНИТЫХ ЗАЛЬЦБУРГСКИХ КЛЕЦКАХ, НЕЖНЫХ И 
ВОЗДУШНЫХ, ДОСТОЙНЫХ СТОЛА САМОГО ИМПЕРАТОРА. ПОЭТОМУ 
СЕГОДНЯ ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О НИХ. 

Зальцбургские 
клецки 

с красной смородиной
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  Выкладывать массу можно как 
ложкой, так и шпателем.
 Время запекания – самый важный 

момент в приготовлении этого блюда. 
Если достать клецки из печи слишком 
рано, масса не пропечется и очень бы-
стро сплющится. Если передержать, 
она потеряет воздушность и станет 
похожа на плотный омлет. 
 Избегайте частого открывания двер-

цы духового шкафа во время запекания 
клецок. Они потеряют воздушность.
  Метод «открытой дверцы» для 

избежания резкого перепада темпе-
ратур, который подходит для чиз-
кейков и бисквитов, здесь не рабо-
тает. Не ждите, подавайте сразу же.

Вам понадобится (на 3–4 
порции):
сливки для взбивания – 100 г,
сливочное масло – 20 г,
желтки – 3 шт.,
мука – 20 г,
цедра 1/2 лимона,
белки – 5 шт., 
сахар – 3 ст. л.,
ванильный сахар – 1 ч. л.

ДЛЯ СОУСА:
красная смородина – 150 г,
сахар – 80 г,
смородиновый ликер – 1 ст. л.

ДЛЯ ПОСЫПКИ:
сахарная пудра 

 
Приготовление:

1Начните с соуса. Вымойте смо-
родину, просушите, удалите 
черенки. Выложите 2/3 ягод 

в небольшую кастрюлю, добавьте 
4 ст. л. воды и сахар. Доведите до ки-
пения, слегка разомните в пюре.

2 Пропустите соус через 
дуршлаг, чтобы избавить-
ся от шкурок и зернышек. 

Добавьте ликер и оставшуюся смо-
родину. Снова доведите все до ки-
пения, а затем отставьте в сторону и 
дайте остыть.

3 Теперь приступайте к са-
мим клецкам. В жаропроч-
ную форму налейте слив-

ки, добавьте масло. Нагрейте духовку 
до 180 °C и поместите туда форму, 
пока будете взбивать суфле.

4 В небольшой миске бы-
стро смешайте желтки, ли-
монную цедру и муку.

5 В большой миске взбейте бел-
ки сначала в пену, затем, не 
переставая взбивать, добавь-

те сахар и ванильный сахар. Продолжай-
те взбивать до устойчивых пиков.

6 Добавьте в белки желтко-
вую массу и быстро взбейте 
миксером. Выйдет гладкая 

воздушная масса, которая прекрасно 
держит форму.

7 Достаньте из духовки фор-
му. Ложкой или лопаткой 
выложите воздушную массу 

в виде гор и сразу же уберите в духовку. 
Запекайте 10–12 минут, пока клецки не 
увеличатся в объеме и не приобретут 
красивую золотистую окраску.

8 Достаньте готовые клец-
ки, посыпьте сахарной пу-
дрой и подавайте на стол. 

По материалам www.vinegrette.ru

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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Протестантская 
ересь   

в католической семье 
Габсбургов

В октябре 1538 года при дворе короля Фердинан-
да Габсбурга в Линце разразился семейный скан-
дал и папские посланники поспешили известить 
об этом Рим. И пока придворный совет готовился 
к новым назначениям, Фердинанд, обуреваемый 
гневом, рвал и метал...
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Дворец сотрясали его угро-
зы: «Если хоть кто-ни-
будь при дворе осмелится 
в присутствии королев-

ских детей лишь упомянуть о Люте-
ре и его ереси или, упаси боже, попы-
тается сбить их с пути истинной 
католической веры, то он поставит 
под угрозу свою жизнь! Головы поле-
тят безжалостно!»

Затем король обратился к своим 
сыновьям – 11-летнему Максими-
лиану и 9-летнему Фердинанду 
– и пригрозил им поркой, если он 
узнает, что они интересуются этой 
ересью.

А случилось вот что... Оказа-
лось, что один из наставников 
эрцгерцогов, немец Иоганн Шиф-
фер, был не только протестантом, 
но и учеником и близким другом 
Мартина Лютера! И он не упустил 
случая просветить своих юных по-
допечных на тему протестантства. 
Шиффера тотчас прогнали, но 
было поздно... Семена, посеянные 

наставником, уже успели пасть на 
благодатную почву – в пытливом 
уме старшего сына короля зароди-
лись сомнения. И это как раз в то 
время, когда его отец вел борьбу с 
протестантами!

В землях австрийской короны вся 
тяжесть этой борьбы лежала пре-
имущественно на плечах короля 
Фердинанда. Новое учение распро-
странялось по Священной Римской 
империи со скоростью молнии. Еще 
в годы своей молодости Фердинанд 
с горечью писал брату-императору, 
что во многих уголках его владений 
люди уже едят мясо во время поста, 
а некоторые монахи и монахини 
стали вступать в брак.

Сейчас в это трудно поверить, 
но Вена (ныне преимущественно 
католическая) в середине XVI века 
состояла на 70 % из протестантов! 
Поскольку в центре города люте-
ранские службы были запрещены, 
в дни религиозных праздников 
Вена пустела – все отправлялись 

 Портрет императора 
Фердинанда I (1503–1564) 
кисти Ганса Боксбергера. 

Фото: Wikimedia
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в пригородные церкви, где разре-
шалось проповедовать священни-
кам-протестантам.

Причем Фердинанд в вопросах ре-
лигии и так был намного толерант-
нее, чем его брат Карл V. Но он, как 
король, в первую очередь опасался 
политических последствий для сво-
их земель – Богемии, Венгрии, Ав-
стрии. Эти области имели разные 
языки и традиции, и единственной 
связывавшей их ниточкой была об-
щая религия. Что будет, когда эта 
ниточка порвется?

Король был убежден, что немец-
кие князья использовали лютеран-
ство как инструмент для подрыва 
императорской власти Габсбургов. 
Уже и внутри монаршего семейства 
появились тревожные звоночки… 
Одна сестра Фердинанда – покой-
ная Изабелла, датская королева – в 
1522 году в Нюрнберге принимала 
причастие «под двумя видами» (так 
называлось участие в лютеранских 
службах). А другая его сестра, Ма-
рия, вдова венгерского короля, не 
только интересовалась лютеран-
ством, но и приняла в подарок от 
Лютера Библию с именной над-
писью и не соблюдала пост, как то 
предписывала католическая вера. 
Братьям Карлу и Фердинанду при-
шлось провести с ней серьезную 
разъяснительную работу. Мария 
оправдывалась и в конце концов 
вынуждена была дать клятву не ме-
нять веру, а в награду брат назначил 
ее наместницей Нидерландов.

Куда сложнее дела обстояли со 
старшим сыном и наследником Фер-
динанда – Максимилианом. Он обла-
дал незаурядным умом, ненасытной 
тягой к знаниям, веселым нравом, 
был общительным и жизнерадост-
ным. Но он также являлся и ярым 
бунтовщиком, неуправляемым юн-
цом с необузданной страстью к вину 
и женщинам. Это приводило в отча-
яние его отца, который сам вел бла-
гочестивый образ жизни, был образ-

строгого родительского дома, ожи-
дало при брюссельском дворе много 
соблазнов. Их увлекали не дневные 
заседания придворного совета, а тай-
ные утехи под покровом ночи... Осо-
бенно Максимилиан частенько напи-
вался и тащил в свою постель первую 
попавшуюся на глаза женщину. И не 
раз отцы и мужья опозоренных дам в 
отчаянии обращались к императору 
Карлу с жалобами на эрцгерцога и его 
друзей-собутыльников. Возмущен-
ный Карл посылал брату в Австрию 
письма с требованием приструнить 
своего распутного сына.

«Максимилиан! – писал отец на 
латыни (чтобы не прочла прислуга). 
– С большой болью я получаю вести, 
что при дворе императора ты ве-
дешь себя неподобающе и не держишь 
обещание, данное мне при расстава-
нии, – взяться за ум. Напротив, мне 
говорят, что ты пьешь вино сверх 
всякой меры и в пьяном виде тво-
ришь непотребства. Боюсь, что, 
когда ты окажешься свободным от 
отцовской опеки, пьянство станет 
для тебя обычным делом. Мой сын, 
ты же знаешь, что тебе нужно дер-
жаться подальше от соблазнов. Тебе 
известно, какое зло они несут с со-
бой – они губят тело, душу и честь. 
Горькая правда в том, что, если ты 
не изменишься, ты погибнешь. Да-
лее мне сказали, что ты водишься с 
легкомысленными людьми, которые 
вместе с медведями и музыкой со-
ставляют твое окружение...»

Кроме того, король Фердинанд 
упрекал сына, что тот избегает обще-
ства уважаемых и авторитетных лю-
дей, влияние которых на него было 
бы весьма полезным. Он предостере-
гал Максимилиана от чтения «опас-
ных» книг. И в последних строках 
письма король еще раз выразил свою 
боль по поводу поведения сына: «Я 
опасаюсь, что после моей смерти ты 
погрязнешь в распутстве и бесстыд-
стве. Предупреждаю тебя – берегись 
морального падения!»

цовым семьянином и примером для 
своих подданных.

Молодой Максимилиан часто на-
пивался, слонялся по злачным ме-
стам в компании подозрительных 
спутников и вытворял не всегда 
безобидные вещи... Отцом своего 
первого внебрачного ребенка он 
стал еще в подростковом возрасте! 
И никакая порка не помогала пере-
воспитать его.

Но в глазах отца куда страшнее 
всех этих грехов юности сына был 
его интерес к протестантству. Мо-
лодой эрцгерцог буквально прогла-
тывал труды Лютера, внимал люте-
ранским проповедникам и окружил 
себя лютеранами.

В возрасте 16 лет молодой эрцгер-
цог Максимилиан вместе с младшим 
братом Фердинандом отправились 
в Брюссель – учиться политике и 
ведению государственных дел при 
дворе дяди, императора Карла V. 
Молодых людей, вырвавшихся из 

Император Максимилиан II 
в юности (1527–1576) – единственный 

(тайный) протестант среди габсбургских 
императоров. 

Фото: Wikimedia
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Видя такое положение дел, Макси-
милиана решили срочно женить. Его 
тетушка Мария разработала план 
бракосочетания Максимилиана с 
племянницей Марией Испанской, 
дочерью императора Карла V и по-
койной Изабеллы Португальской. 
Девушка, воспитанная матерью в 
спартанской дисциплине мадридско-
го двора, была ревностной католич-
кой. Кроме того, приняли решение 
после свадьбы оставить строптивого 
эрцгерцога на два-три года в Испа-
нии, чтобы выбить протестантскую 
«дурь» из его головы. Ему некуда бу-
дет деться, и он образумится.

Изначально Марию планировали 
выдать за Карла, герцога Орлеан-
ского, сына французского короля, 
и дать ей в приданое Нидерланды. 
Но этот кандидат в мужья умер со-
всем молодым.

Максимилиан не был в восторге 
от предстоявшей свадьбы. Ему так 
не хотелось отказываться от веселой 
холостяцкой жизни и ехать в Испа-
нию к католическим родственни-
кам-фанатикам. И уж подавно он не 
хотел жениться на Марии, наверня-
ка некрасивой, чопорной и скучной. 
Но разве его мнение что-то значило? 
«Морально устойчивая» ревностная 
католичка Мария должна была от-
вадить Максимилиана от «темных» 
протестантских сил.

21-летний эрцгерцог не торопился 
увидеть свою нареченную... Дорога в 

Испанию заняла все лето 1548 года. 
Максимилиана с братом сопрово-
ждала свита, в которой было нема-
ло протестантов. Жители городов, 
встречавшихся на пути процессии, 
надолго запомнили эту компанию. 
Принцы останавливались в самых 
роскошных домах местной знати, 
сорили деньгами направо и налево, 
предавались разврату, а их пьяные 
застолья длились по несколько дней. 
Затем эрцгерцоги просили кредиты 
у местных банкиров, и в следующем 
городе все начиналось заново. 

В баварском городке Миттенваль-
де произошел большой скандал, 
который дошел до ушей самого им-
ператора: пьяный Максимилиан со 
спутниками изнасиловали несколь-
ких девушек, а протрезвев, хотели 
откупиться деньгами и замять эту 
историю. Спасались бегством, стара-
ясь как можно скорее достичь Генуи, 
где принцев ожидали корабли, кото-
рые доставили бы их в Испанию.

Максимилиан плохо переносил 
морскую качку, на борту судна его 
рвало и лихорадило, и это состо-

яние продолжалось несколько не-
дель. Когда он прибыл в Вальядо-
лид, его внешний вид был жалок, 
тем не менее в тот же день принца 
потащили к алтарю венчаться. Всю 
первую брачную ночь Мария терпе-
ливо ухаживала за больным мужем.

В Испании Максимилиан исправ-
но посещал все католические мессы 
и держал все посты. Каждую неделю 
он писал письма отцу и дяде, умо-
ляя позволить ему вернуться домой. 
Он задыхался в душной атмосфере 
испанского двора, где все было под-
чинено жесткому протоколу, и очень 
тосковал по изумрудным долинам Ав-
стрии, по альпийской прохладе. Лишь 
через три года он вернулся на родину.

Максимилиан и Мария были стран-
ной парой. Сначала все складывалось 
для молодых супругов не самым луч-
шим образом. От всевидящего ока 
придворных не укрылось, что «консу-
мация брака» произошла не в первую 
брачную ночь. Гофмаршал доклады-
вал императору Карлу V, отцу Марии, 
что, судя по всему, семейная жизнь 
его дочери не будет счастливой...

В Испании Максимилиан ис-
правно посещал все католиче-
ские мессы и держал все посты. 
Каждую неделю он писал пись-
ма отцу и дяде, умоляя позво-
лить ему вернуться домой. Он 
задыхался в душной атмосфере 
испанского двора и очень тоско-
вал по изумрудным долинам 
Австрии. 

 Эрцгерцог Максимилиан не был в 
восторге от предстоявшей свадьбы. 

Он не хотел жениться на Марии, 
наверняка некрасивой, чопорной и скучной.

 Мария Испанская (1528–1603) – 
испанская инфанта, императрица 
Священной Римской империи, жена 

императора Максимилиана II



45новый венскИй журнал /  nEuEs WiEnEr magaz in № 1/2021

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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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

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

Dr. Pokornik Svetlana

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

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

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

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

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

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

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

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

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

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

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

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu
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альный достаток.
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стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
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остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.
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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
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В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 2255

НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

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

Dr. Pokornik Svetlana

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

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

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

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

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

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

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

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

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

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

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

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 25

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

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 ПОДБОР ОЧКОВ   ПОДБОР ОЧКОВ    ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ  ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
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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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• 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

44

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 
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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

Как и дочерям многих великих 
политиков, унаследовавшим от от-
цов их внешность, Марии не повез-
ло. Бесцветная, с вытянутым лицом 
и массивным подбородком, она, ка-
залось, не сможет заинтересовать 
Максимилиана, привыкшего к об-
ществу красивых женщин. Однако 
Мария была достаточно умна и тер-
пелива и со временем нашла спосо-
бы понравиться супругу. Постепен-
но их отношения наладились. И уже 
через полгода императору Карлу 
сообщили хорошую весть – его дочь 
ожидала первого ребенка.

Максимилиан продолжал читать 
труды протестантов и переписы-
ваться с протестантскими князья-
ми. Он был одним из самых обра-
зованных людей своего времени и 

владел семью языками. Но отец с 
сыном по-прежнему были не в ла-
дах друг с другом.

Фердинанд пребывал в отчаянии. 
Когда старший брат Карл V в 1556 
году отказался от имперской коро-
ны в его пользу, Папа Римский дол-
го не хотел признавать кандидатуру 
Фердинанда – ведь он позволял сво-
ему наследнику исповедовать ересь!

Неужели сын не понимал, что ос-
маны, обосновавшиеся совсем рядом, 
в Венгрии, представляют собой се-
рьезную угрозу и только Испания с ее 
деньгами может помочь бедным род-
ственникам – австрийским Габсбур-
гам? Неужели он не осознавал всю 
политическую важность сохранения 
католичества в Австрии?

Фердинанд пытался достучать-
ся до старшего сына всеми спо-
собами. Зная его тягу к учению и 
книгам, король пригласил в Вену 
священников-иезуитов – пред-
ставителей католического ордена, 
который, кроме миссионерства, 
занимался продвижением науки и 
образования. Иезуиты действова-
ли умело и довольно скоро приоб-
рели авторитет у населения. Они 

спонсировали школы и больницы. 
Во время эпидемий чумы в Вене 
иезуиты часто были единствен-
ными врачевателями, которые не 
бежали из города, а ухаживали за 
больными. Что жизнерадостные 
венцы ценили особо – представи-
тели ордена открыли в Вене вели-
колепный театр для показа драм 
на религиозные и античные темы. 
Сцена была оснащена по последне-
му слову техники и позволяла бы-
стро менять 11 декораций. Иезу-
иты сыграли позже важную роль 
в движении Контрреформации в 
Австрии, когда страна снова стала 
преимущественно католической.

Продолжение в след. номере.
Наталья Скубилова, г. Вена

Фото подобраны автором

ЧАСТНЫЙ ПРИЕМ 
в Wiener Privatklinik
1090 Wien, Lazarettgasse 25
Тел.: +43 1 401 80 70 10 
Моб. : +43 (0) 688 817 34 33

КАССОВАЯ ОРДИНАЦИЯ 
в 2620 Neunkirchen 

(bei Wr. Neustadt)
Schöllerstraße 6

Тел.: +43 (0) 26 35 64 379
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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

РОССИЯ ПОМОЖЕТ 
ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ

МИД РФ и МВД РФ помогут 
в обратном переселении 
тем гражданам, которые 

покинули родину, но хотят вернуть-
ся. Постановление о наделении 
этих ведомств полномочиями по ин-
спектированию федеральных орга-
нов власти для оказания содействия 
соотечественникам, желающим вер-
нуться в Россию, начало действовать 
с 20 ноября 2020 года.  

Ранее постановлением от 28 января 
2020 года правительство поручило 
МИД РФ вместе с МВД РФ оказать по-
мощь соотечественникам-эмигран-
там при переселении в Россию. Для 
этого сформируют временные груп-
пы чиновников, которые отправятся 
за границу и лично будут общаться 
с россиянами на тему их возвраще-
ния на родину. Они будут созданы 
из «специалистов Министерства 
внутренних дел, Министерства ино-
странных дел и других заинтересо-
ванных федеральных органов испол-
нительной власти, командируемых в 
иностранные государства в соответ-
ствии с законодательством России», 
указано в документе. Их обязанность 
– информировать россиян-эмигран-
тов о Государственной программе по 
оказанию поддержки добровольному 
переселению в Россию соотечествен-
ников из-за рубежа.  

Постановлением, которое вступило 
в силу 20 ноября 2020 года, Кабинет 
министров определяет порядок ин-
спектирования МИДом и МВД упол-
номоченных органов и временных 
групп для оценки организации работы 
с соотечественниками и оказания ор-
ганизационно-методической помощи. 

www.ruvek.ru

О НАСЛЕДОВАНИИ 
ЗАРУБЕЖНОГО ИМУЩЕСТВА

По какому праву наследуется 
имущество, если наследода-
тель проживал за рубежом 

или владел имуществом на террито-
рии иностранного государства?

В том случае, когда последнее место 
жительства наследодателя, обладавше-
го имуществом на территории Россий-
ской Федерации, находилось на тер-
ритории иностранного государства, 
место открытия наследства опреде-
ляется на основании международных 
договоров Российской Федерации, в 
том числе на основании двусторонне-
го договора Российской Федерации и 
соответствующего иностранного го-
сударства (ст. 1186 ГК РФ).

При отсутствии международного до-
говора место открытия наследства мо-
жет быть определено двумя способами. 

Во-первых, в соответствии с п.  1 
ст.  1224 ГК РФ – по праву страны, 
где наследодатель имел последнее ме-
сто жительства. При этом наследова-

ние недвижимого имущества опреде-
ляется по праву страны, где находится 
это имущество, а наследование недви-
жимого имущества, которое внесено в 
государственный реестр в Российской 
Федерации, – по российскому праву. 

Во-вторых, в соответствии с 
п. 2 ст. 1115 ГК РФ – по месту, где на-
ходится наследственное имущество.

Подробнее о порядке открытия 
наследства – на сайте Федеральной 
нотариальной палаты. 

www.notariat.ru

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ 
РОССИЯН СТАРШЕ 70 ЛЕТ 

Президент России Владимир 
Путин подписал документ, со-
гласно которому жизнь пожи-

лых граждан старше 70 лет значитель-
но упростится, сообщает PRIMPRESS.

Согласно новому документу, будут 
внесены изменения в законодатель-
ство, касающиеся пожилых жите-
лей многоквартирных домов. Теперь 
пенсионеры старше 70 лет не должны 
будут доказывать управляющим ком-
паниям отсутствие долгов по комму-
налке для получения льготы.

Ранее пожилым гражданам необ-
ходимо было чуть ли не в суде дока-
зывать отсутствие у них долгов по 
этому виду платежей, чтобы добить-
ся получения льготы. Новый закон 
снимает с них эту обязанность.

www.ruvek.ru

НОВОЕ 
В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О поддержке добровольного переселения 
в Россию, вопросах наследства и упрощении 

при получении льготы
Ф

от
о:

 V
ita

ly
 V

la
so

v 
/ P

ex
els



47

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) 

«Январь – ворота в новый год!» 
Владимир Цыкалов

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

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

В январе у Овнов будет много дел и 
грандиозных планов. На фоне общей 
нестабильности это может показать-
ся неблагоразумным, но в результате 
принесет свои плоды. Ваша професси-
ональная занятость может привести к 
конфликтам в семье. Берегите мочепо-
ловую систему, соблюдайте диету.

Тельцам захочется кардинально 
изменить свою жизнь, но в этом ме-
сяце не стоит торопиться. Если вы 
находитесь в поиске работы, будьте 
более инициативны. Финансы нала-
дятся к концу января. В семье удели-
те внимание родителям и детям. Воз-
можны проблемы с пищеварением. 

В январе вероятны неприятные ситу-
ации в деловой сфере, но вам помогут 
старые друзья. Займитесь творчеством. 
В семье будет много ссор, особенно из-
за детей. Не совершайте крупные по-
купки. Обратите внимание на сердеч-
но-сосудистую систему. Чаще бывайте 
на свежем воздухе, ходите в бассейн.

В январе Львов ждет много перемен 
в самых разных сферах жизни и, не-
смотря на общий упадок экономики, вы 
найдете занятие, которое принесет свои 
плоды. Отношения с близкими станут 
доверительнее. Обострится вегетососу-
дистая дистония, повысится давление.

В январе перед Близнецами откро-
ются новые интересные перспективы, 
захочется перемен. Вам стоит обра-
тить пристальное внимание на финан-
сы. В семье будут натянутые отноше-
ния. Следите за сердечно-сосудистой 
системой. Настало лучшее время для 
избавления от вредных привычек.

В январе Дев ждут блестящие про-
фессиональные перспективы и уваже-
ние в коллективе. Если вы потеряли 
работу, то в этом месяце найдете вы-
годное занятие. Избегайте рискован-
ных проектов, не принимайте поспеш-
ных решений. Остерегайтесь бытовых 
травм. Возможны проблемы со сном. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

В январе Козерогам повезет. На-
стало время действовать. Будьте 
позитивны и оптимистичны. Ваши 
усилия и трудолюбие принесут от-
личные доходы. Прекрасный период 
для укрепления семейных отноше-
ний. Больше отдыхайте, обратите 
внимание на суставы.

Первый месяц года – время подведе-
ния итогов. Вы получите материаль-
ное поощрение. Возможно, вам пред-
ложат новую высокооплачиваемую 
работу. В семье будет царить теплая 
атмосфера. Возобновите контакты со 
старыми знакомыми. Укрепляйте сер-
дечно-сосудистую систему, больше 
гуляйте на свежем воздухе.

Январь – период возрождения. Про-
ведите анализ своих дел, чтобы понять, 
какое направление развивать более ин-
тенсивно. Главное – не лениться. Вас 
ждет много новых деловых знакомств. 
Интуиция подскажет интересные реше-
ния. В семье все будет хорошо. Вероят-
ны небольшие проблемы со здоровьем.

 

Январь – хорошее время для уча-
стия в финансовых сделках. Вы най-
дете дополнительный источник до-
хода и приумножите свой капитал. 
Вероятны семейные ссоры и даже 
разрыв. Обострятся хронические за-
болевания печени или поджелудоч-
ной железы. Не пейте спиртное. 

Январь будет спокойным и на рабо-
те, и дома. Появится шанс получить 
хорошую должность. Новые знаком-
ства окажутся выгодными для ка-
рьерного роста. Возможно, вы встре-
тите свою судьбу. Сбалансированное 
питание, медитация и йога помогут 
нормализовать давление.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
В январе Стрельцам предстоит 

сделать важный выбор, который по-
зволит повысить социальный ста-
тус и материальное благосостояние. 
Частые задержки на работе вызовут 
ревность у второй половины. Возмо-
жен нервный срыв, придется обра-
титься к хорошему психотерапевту. 

 Овен (21.03. – 20.04) 

на январь
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