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от редакции

Уважаемые читатели! 

Пишу эту редакционную статью, 
возвратившись с посольско-
го приема в честь Дня России. 
Даже не верится, что после поч-

ти двухгодового перерыва наконец-то полу-
чилось собраться вместе… и даже без масок. 
Конечно, это был совсем немногочисленный 
прием, но на него были приглашены офици-
альные австрийские лица, и это можно счи-
тать положительным моментом в затихших 
межправительственных отношениях. А нача-
ло сближению, на мой взгляд, положил моло-
дой австрийский бундесканцлер Себастьян 
Курц, принявший участие в Петербургском 
международном экономическом форуме. 

К сожалению, последние дни были 
омрачены печальной новостью – скончал-
ся мой заместитель во Всеавстрийской ас-
социации российских соотечественников, 
человек, обожавший Россию, прекрасный 
врач и талантливый ученый, профессор 
Вильфрид Файхтингер. Долгие годы он 
давал в «НВЖ» рекламу принадлежавше-
го ему «Института ребенка», поскольку 
был нацелен на работу с русскоговорящи-
ми пациентами. 

Я помню профессора совсем молодым, 
а на его рекламе в нашем издании многие 

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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годы красовалась фотография беременной женщины. Это было 
фото его супруги в то время, когда она носила седьмого ребенка. 
Девочка выросла, пошла в школу, а реклама долгое время так и 
оставалась неизменной. Потом ее поменяли на более современный 
вариант, который в последний раз вы видите на этой странице.

Профессор Файхтингер знал о своей онкологической болезни и 
подготовился к уходу в мир иной – он передал свое детище третье-
му по старшинству сыну – врачу по образованию. Он учил его рус-
скому языку, посылал на стажировку в Россию и предполагал, что 
передал ему любовь к нашей стране и желание работать с наши-
ми соотечественниками. Увы, господин Файхтингер заблуждал-
ся. Задолго до погребения, которое было назначено на 16 июня, 
я получила письмо о том, что «Вуншбэби институт» прерывает 
рекламу в нашем издании, а это означает, что лечебное заведение 
больше не нацелено на русских. Даже похорон не дождались!!! 

Помните, как пел известный бард Александр Галич: «Уходят, 
уходят, уходят друзья. Одни – в никуда, а другие – в князья…»

Издатель и гл. редактор 
Ирина Мучкина

 И. Н. Мучкина с постпредом России при ОБСЕ 
А. К. Лукашевичем и супругой посла РФ 

в Австрии
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Об отмене масочного режима

«При охвате вакцинацией от 40 
до 50 % населения Австрии цепочки 
заражения будут эффективно разо-
рваны, а процесс заражения факти-
чески обращен вспять», – считает 
австрийский ученый Питер Кли-
мек. Тогда можно будет говорить об 
отмене масочного режима. Об этом 
сообщает Kronen Zeitung. 

До «нормальности» еще далеко

Всего 8 % австрийцев считают, что 
благодаря вакцинации пандемия коро-
навируса более или менее преодолена, 
сообщает Kurier со ссылкой на данные 

В Россию на заработки

Карин Кнайсль, руководившая ав-
стрийским МИДом с 2017-го по 2019-й 
год, получила место в совете директо-
ров крупнейшей российской нефтя-
ной компании «Роснефть». Издание 
Der Standard напоминает, что экс-ми-
нистра связывают теплые отношения 
с президентом России Владимиром 
Путиным, который лично приезжал к 
ней на свадьбу и кружился с невестой в 
танце. За работу независимым директо-
ром Кнайсль будет получать не менее 
410 тыс. евро в год.

Опасное переутомление 

В прошлом году в Австрии зареги-
стрировали 268 дорожных происше-
ствий, связанных с переутомлением 

водителей. В шести случаях инци-
денты завершились смертельным ис-
ходом. Как пишет ресурс Vienna.at, 
по сравнению со средними показа-
телями за предыдущие годы аварий-
ность и смертность сократились в 
полтора-два раза. Основная причина 
снижения – пандемия коронавируса, 
существенно ограничившая автомо-
бильное движение. 

соцопроса компании Unique. А вот 85 % 
респондентов ожидают возвращения 
к прежней «нормальности» лишь спу-
стя долгое время. По их мнению, людям 
придется учиться сосуществовать с ко-
ронавирусом, из-за постоянных мутаций 
которого не исключены новые эпидеми-
ологические ограничения и карантины.   

Спорт для всех  

С середины июня и до сентября по 
всей Австрии пройдут 700 бесплатных 
спортивных курсов на открытом воз-
духе. Цель инициативы под названием 
Bewegt im Park – привлечь к упражне-
ниям и физической активности 100 тыс. 
человек и тем самым помочь преодолеть 
отрицательные последствия длитель-
ных карантинов для здоровья, пишет 
Kronen Zeitung. 

ДИРЕКТОР ОТ АВСТРИИ
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Больше не самый лучший 
город на земле

В ежегодном рейтинге лучших горо-
дов мира для жизни от Economist 
Intelligence Unit столица Австрии 
потеряла первое место, опустившись 
сразу на 12-ю позицию. Согласно мате-
риалу Wiener Zeitung, Вена поплатилась 
за последствия пандемии коронавиру-
са: карантины и возросшая нагрузка на 
систему здравоохранения значительно 
ухудшили качество городской среды. 
Первое место на этот раз досталось но-
возеландскому Окленду, за ним располо-
жились японская Осака и австралийская 
Аделаида. На последнем, 140-м месте 
рейтинга – сирийский Дамаск.    

Без Порше и Караяна

Зальцбург может лишиться улиц, 
названных в честь дирижера Герберта 
фон Караяна и автомобильного инже-
нера и предпринимателя Фердинанда 
Порше. Всему виной их сотрудниче-
ство с национал-социалистическим 
режимом. Специальная комиссия 
внесла Порше и Караяна в список 
исторических деятелей, чьи имена же-
лательно изъять из городской топо-
нимики в рамках борьбы с наследием 
нацистской идеологии, пишет издание 
Kleine Zeitung.  

Материал подготовил 
Вадим Зайцев, г. Вена

на онлайн-картах пешеходных марш-
рутов появится информация о местах, 
где живут недавно отелившиеся коро-
вы, способные напасть на людей, пере-
дает Salzburger Nachrichten.        

Квадратиш-практиш-
бургенландиш

В Австрии начался выпуск знамени-
тых квадратных шоколадных плиток 
Ritter Sport. Семейное предприятие 
Alfred Ritter GmbH & Co. KG впер-
вые в истории вынесло производство 
за пределы немецкого города Валь-
денбух. Производственную площадку 
разместили в деревне Брайтенбрунн 
в Бургенланде. Как сообщает издание 
Österreich, сейчас там занято 60 ра-
ботников, в среднесрочной перспекти-
ве штат увеличится до 80 человек.  

этот показатель выше – 100 %. Помимо 
Австрии и Кипра, исключительным ка-
чеством воды в местах для купания могут 
похвастаться Греция, Хорватия и Мальта.    

Осторожно: коровы!

На 8 000 высокогорных пастбищ в Ав-
стрии насчитывается около полумилли-
она сельскохозяйственных животных, 
прежде всего, крупного рогатого скота. 
Миллионы туристов посещают альпий-
ские районы, и в преддверии высокого 
сезона власти озаботились безопасно-
стью путешественников. В частности, 

Гражданство навынос

Социал-демократическая партия 
Австрии (SPÖ) подготовила проект 
радикального смягчения условий 
по предоставлению австрийского 
гражданства. Документ, в частности, 
предлагает снизить с 15 до 6 лет мини-
мальный срок непрерывного закон-
ного проживания в стране, а также 
ослабить требования к финансовому 
самообеспечению и экзамену на зна-
ние истории и основ государственно-
го и общественного устройства Ав-
стрии, рассказывает Heute. 

Вода не губит

Австрийские водоемы на втором ме-
сте в ЕС по качеству воды, следует из от-
чета Европейского агентства по окружа-
ющей среде, на который ссылается Kleine 
Zeitung. Из общего объема исследован-
ных водоемов 97,7 % получили лучшую 
из возможных оценок, только на Кипре 
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«ГОЛАЯ ВАННА» 
И ВЕНСКИЕ РЯДНЫЕ 
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А СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ О СКАНДАЛЬНО ЗНАМЕНИТОЙ 
«ГОЛОЙ ВАННЕ», ЗАДУМАННОЙ АРХИТЕКТОРОМ ОТТО ВАГНЕРОМ? 

ПОЧЕМУ СКАНДАЛЬНОЙ И ПОЧЕМУ «ГОЛОЙ»?
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Отто Вагнер (1841–1918).
Фото: Wikimedia 

шил, что не стоит ждать милости 
от природы (в данном случае – от 
городских властей), и стал проек-
тировать и строить доходные дома 
по всей столице. Это направление 
было преобладающим в его работах 
и заставляло архитектора ориенти-
роваться на некоего обобщенного 
заказчика, позволяя наилучшим 

образом вписать замысел в город-
ской пейзаж.

Многие доходные дома Вагнера, 
например, дом на Беллариаштрас-
се (1869), жилой дом Грабенхоф 
(1874–1877), дом на Шоттенринге 
(1877), обладали чертами историзма. 

В конце 1870-х годов появи-
лись доходные дома, в которых 
все сильнее проступало желание 
автора модернизировать формы 
ренессанса соответственно осо-
бенностям места городской по-
стройки. К этому времени Вагнер 
уже добился полной самостоя-
тельности и стал строить объ-
екты на собственные средства, а 
построив, продавал – совершенно 
так же, как это делают художни-
ки после создания своих картин. 
Подобный метод работы вполне 
устраивал архитектора еще и по-
тому, что не только обеспечивал 
независимость в творчестве, но 
и приносил определенный доход. 
Постепенно Вагнер стал ориенти-
роваться только на состоятельных 
покупателей, все построенные им 
доходные дома относились к ре-
презентативному типу. 

7новый венскИй журнал /  nEuEs WiEnEr magaz in № 7/2021

Какой вы представляете 
себе ванну? Керамиче-
ской, металлической 
– но всегда с непрозрач-

ными стенками. А ванна извест-
ного архитектора, как будто поте-
рявши стыд, была выполнена из 
совершенно прозрачного хрусталя. 

Замечу, что Отто Вагнер создал 
эту первую современную и рево-
люционную ванную комнату в 
эпоху консерватизма и виктори-
анской морали, а разместил он 
ее в своей квартире на верхнем 
этаже дома на Линке Винцайле, 
рядом с Майоликахаусом.

Вот так, плавно перейдем к 
удивительным, необыкновенно 
красивым и оригинальным жи-
лым зданиям, спроектированным 
Вагнером на левой стороне вен-
ской набережной скрытой под зем-
лей реки (Linke Wienzeile). Иска-
ла подходящий перевод немецкого 
слова Zeile, получается просто ряд 
домов, а в данном случае – Левый 
ряд венских домов. 

Надо сказать, что знаменитый 
архитектор не был лишен пред-
принимательской жилки. Он ре-

«Голая ванна».
Фото: https://commons.wikimedia.org/

Дом на Шоттенринге Жилой дом Грабенхоф
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Будучи твердо убежден в зна-
чительности жанра доходного 
дома для современного горо-
да, Вагнер стремился создавать 
жилые строения не менее эсте-
тически весомыми, чем облик 
соседствующих общественных 
сооружений. По его представле-
нию, жилища такого типа долж-
ны были не только множиться 
числом, но и соответствовать 
своими объемами важнейшим 
гражданским постройкам. 

с которых мы и начали рассказ 
о «жилом» направлении творче-
ства архитектора. 

МАЙОЛИКОВЫЙ ДОМ, 
ЛИНКЕ ВИНЦАЙЛЕ 40

Если пойдете на блошиный 
рынок Нашмаркт, советую смо-
треть не только на выложенные 
там разнообразные товары – по-
верните голову к левой стороне 
улицы и полюбуйтесь прекрас-
ными образцами архитектуры 
Отто Вагнера. Среди множества 
впечатляющих строений – Май-
оликовый дом (Majolikahaus) 
с его удивительным цветочным 
фасадом – одно из самых привле-
кательных зданий в Вене. 

Туристов возят посмотреть на 
совершенно невероятный жилой 
дом Хундертвассера – да, он, ко-
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Дом на Ратхаусштрассе

Дом на Штадионгассе

Среди лучших вагнеровских 
домов – доходные дома в центре 
Вены – на Ратхаусштрассе и на 
Штадионгассе.

Именно в эти годы знаме-
нитый архитектор решался на 
смелые эксперименты, явно от-
личавшиеся от всего того, что 
он сделал на пути поисков сти-
ля практической полезности. 
Среди таких экспериментов 
Вагнера – три доходных дома на 
Линке Винцайле и Кёстлергассе, 

Майоликовый дом
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нечно, необычен и, казалось бы, 
вообще не создан для прожи-
вания. Но я что-то не слышала, 
чтобы гостей столицы привози-
ли специально к Майоликовому 
дому, которым, на мой взгляд, 
можно любоваться часами. 

Он был построен в 1898 году и по-
лучил свое название из-за керами-
ческой плитки с цветочным орна-
ментом (майолики), украшающей 
здание. Это единственный образец 
многоцветных фасадов, которые 
разработал архитектор. Вагнер, в 
свое время вызывавший восхище-
ние венцев праздничными декора-
циями и инженерными постройка-
ми, украсил весь дом прихотливым 
ковром орнамента в красном и зе-
леном цветах, «развесив» огромную 
изгибающуюся гирлянду из стеблей 
и цветов от одного конца фасада до 
другого. Это было неслыханно, и 
некоторые посчитали такой прием 
вершиной безобразия.

Жилые этажи здания украшает 
майолика с разреженным корич-
невым цветочным орнаментом 
внизу, который постепенно об-
ретает сложность и плотность 
ближе к крыше, насыщаясь зеле-
ными и синими цветами.

Вагнер считал, что керамиче-
ская плитка должна не только 
обладать высокими эстетически-
ми свойствами, но и быть устой-
чивой к смене погодных условий, 
а фасад здания – легко очищать-
ся от грязи. Такие задачи, кото-
рые архитектор поставил перед 
собой, соответствовали тогдаш-
ней «моде на гигиену».

Майолика достойно выдер-
жала испытание временем: она 
оказалась не только красивой, но 
также была практична, функцио-
нальна, устойчива к атмосферно-
му воздействию и проста в уходе. 

В наружной отделке архитек-
тор также использовал железо 

(балконные решетки) и дерево 
(оконные рамы). 

Верхний этаж украшают ори-
гинальные барельефы с нависа-
ющим карнизом, а балконы по 
бокам отделяют фасад от сосед-
них зданий.

В настоящее время Майолико-
вый дом сохраняет свое перво-
начальное назначение: на пер-
вом этаже здания расположены 
магазины, а выше – квартиры.

ДОМ С ГЛАШАТАЯМИ  

Второе из двух стоящих рядом 
зданий на улице Линке Винцайле 
– так называемый Дом с Глаша-
таями (из-за кричащих что-то в 
сложенные рупором руки жен-
ских фигур работы Отмара Шим-
ковица [Othmar Schimkowitz]). 
Может, кто-то из читателей знает, 
как назвать в женском роде этих 
глашатаев, обосновавшихся на 
крыше здания? 

А еще примечательны позо-
лоченные медальоны с женски-
ми профилями между окнами 
верхнего этажа, выполненные 
по эскизам Коломана Мозера 
(Koloman Moser). 

Дом с Глашатаями
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Здания по адресам Линке Вин-
цайле 38 и Кёстлергассе  1–3 со-
ставляют «угловой» архитектур-
ный ансамбль. Год их постройки 
– 1898-й. 

Вагнер «отделил» балкончи-
ками с коваными решетками 
два нижних торгово-офисных 
этажа, а на углу сверху сконстру-
ировал полукруглую лоджию. 
Гладкий оштукатуренный фасад 
здания под женскими медальо-
нами он украсил декоративными 
позолоченными элементами.

Эти здания, как и Майолико-
вый дом, первоначально были 
собственностью самого Вагнера, 
их строительство он осущест-
влял на свои деньги и по своему 
усмотрению. Архитектор хотел, 
чтобы все было практично, но в 
то же время красиво.  

С 1914 года этот жилой ан-
самбль принадлежал еврейской 
семье Кон (Kohn). Во времена 
национал-социализма он был 
насильно выкуплен в пользу го-
сударства, на нижнем этаже раз-

местили вегетарианское кафе 
(Гитлер, как известно, был вегета-
рианцем). В 1947 году здание было 
возвращено законным владель-
цам, вернувшимся из изгнания в 
Южной Америке. Фасад был вос-
становлен в 2000–2003 годах.

Благодаря творческим открытиям 
Вагнера и его талантливых учени-
ков, «венский стиль» стал популяр-
ным и узнаваемым, а такой, казалось 
бы, несерьезный и «дополнитель-
ный» (с практической точки зрения) 
элемент, как декор, – его эталоном. 

Описанные выше три здания, 
возведенные в последние годы 
XIX века, стали частью неосу-
ществленного проекта архитек-
тора по трансформации района 
между площадью Карлсплац и 
дворцом Шёнбрунн в огромный 
величественный бульвар. В свое 
время они были встречены в шты-
ки, сейчас же считаются лучшим 
примером венского модерна.

***
Знаменитый австрийский ар-

хитектор родился в июле, но по-
скольку о нем и его работах мы 
не раз писали, на этот раз реши-
ли подробно рассказать о  «жи-
лом» направлении его творчества.

По материалам 
из открытых источников

Кира Лесникова

Дом с Глашатаями. Детали

Дом на Кёстлергассе 3
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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

Венский музей 
мира (Vienna 
Peace Muse-
um) распо-

ложен на Блутгассе. 
Эта извилистая тупи-
ковая улица в истори-
ческом центре города – 
одна из старейших в Вене. 
Миссия музея жизненно важна 
и трудна: содействовать миру во 
всем мире путем просвещения об-
щественности. Пусть это учрежде-
ние совсем небольшое, но у него 
есть стратегия, как справиться с 
такой грандиозной задачей.

В музее регулярно проводят вы-
ставки, устраивают дискуссион-
ные мероприятия, все желающие 
могут бесплатно посещать библи-
отеку, но есть у него и особенность 
– это единственный в мире тема-
тический уличный музей «Окна за 
мир». Бесплатная выставка «от-
крыта» для посещения 24 часа в 
сутки. Экспозиция охватывает 
несколько кварталов. Посетители 

могут прогуливаться от 
дома к дому, от окна к 

окну, узнавая о жиз-
ни и деятельности 
героев-миротворцев.

К их числу отно-
сятся такие знаковые 

фигуры, как Махатма 
Ганди и Нельсон Мандела. 

Рядом с ними находятся и дру-
гие люди, заслуживающие того, что-
бы не исчезнуть бесследно в исто-
рии. Например, Берта фон Зутнер 
– венская писательница и автор ро-
мана «Долой оружие!» («Die Waffen 
nieder!»), первая женщина, полу-
чившая Нобелевскую премию мира. 
Она же стала первым героем-миро-
творцем, которого выбрал музей.

Выставка «Окна за мир» делит-
ся фотографиями, цитатами и 
биографиями этих героев меж-
дународного значения, побуждая 
других использовать свои соб-
ственные окна для поддержки 
дела с «целью превратить Землю в 
лучшее, более мирное место».

Данный проект – это совместная 
инициатива Венского музея мира 
и национальных и международных 
организаций, расположенных по 
соседству. Планируется «открыть» 
«Окна мира» и на ближайших к му-
зею улицах: Domgasse, Schulerstrasse, 
Grünangergasse, Franziskanerplatz, 
Stroblgasse и Singerstrasse.

Сайт музея: 
www.peacemuseumvienna.com

Фото: www.facebook.com/
peacemuseumvienna/
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«Окна за 
мир» 

В ЦЕНТРЕ 
АВСТРИЙСКОЙ 

СТОЛИЦЫ

МУЗЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ИЗВИЛИСТОМ ВЕН-
СКОМ ПЕРЕУЛКЕ, ПРЕВРАТИЛ СВОИ ОКНА В ПА-
МЯТНИКИ ГЕРОЯМ-МИРОТВОРЦАМ.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРАВА И COVID-19   

ЧТО ПРОИСХОДИТ С НАШИМИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

ВО ВРЕМЕНА ПАНДЕМИИ 
COVID-19?
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

По словам канцлера 
Австрии Себастья-
на Курца, пандемия 
COVID-19 – это «ве-

личайший вызов со времен Вто-
рой мировой войны». По этой 
причине с прошлого года всту-
пили в силу меры, которые рань-
ше было трудно себе представить 
в мирное время в Европе. Граж-
данам разрешили покидать свои 
дома только при наличии ува-
жительной причины, а также 
запретили посещать больницы 
и дома престарелых, отправлять 
детей в школы. Но насколько это 
совместимо с нашими основны-
ми правами и свободами?

С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ, КОГДА 
ГОСУДАРСТВО НЕОБЫЧАЙНО 

СИЛЬНО ОГРАНИЧИЛО СВОБОДУ 
ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО 

ВСПЫХИВАЛИ ДЕБАТЫ О ТОМ, 
НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО ЕМУ 

ПОЗВОЛЕНО ЗАХОДИТЬ

Правовые эксперты поясняют, 
что эти меры подпадают под дей-
ствие австрийской конституции. 
Но они должны быть «соразмер-
ными», ведь коронавирус пред-
ставляет собой серьезную угро-
зу. И согласно опросам, среди 
населения наблюдается высокое 
одобрение реакции правитель-
ства на этот кризис.

ЗАЩИТА ДАННЫХ

Также существуют опасения по 
поводу защиты данных. Напри-
мер, в борьбе с вирусом некоторые 
страны, включая Китай и Южную 
Корею, прибегают к мониторин-
гу местоположения граждан с 
помощью смартфонов. При этом 
данные мобильных телефонов 
используются для определения 
возможных контактов с заражен-
ными людьми. Такие меры рас-
сматриваются и в Европе, напри-
мер в Италии и Бельгии. Юристы 
считают эту практику полезной 
только в том случае, если она 
действительно целесообразна. 
То есть если она неэффективна, 
сеет панику или, наоборот, успо-
каивает людей ложным чувством 
безопасности, то ее применение 
не имеет смысла. Кроме того, она 
должна соответствовать закону о 
защите данных.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

С начала пандемии, когда го-
сударство необычайно сильно 
ограничило свободу граждан, 
постоянно вспыхивали дебаты 
о том, насколько далеко ему по-
зволено заходить. В отношении 
этой темы правовые эксперты 
придерживаются абсолютно раз-
ных точек зрения. Многие из них 
подчеркивают, что в данный мо-
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мент во всех демократических 
странах можно наблюдать, как 
правительства уже давно завое-
вали определенное фактическое 
превосходство над действиями 
граждан. Законодательство поч-
ти во всех случаях является не 
более чем легитимирующим сред-
ством исполнительной власти 
– что правительство говорит, то 
и делается. Во время кризиса эта 
тенденция усиливается, посколь-
ку всем кажется очевидным, что 
для преодоления сложного пери-
ода не следует зацикливаться на 
долгих дискуссиях и искать эк-
зотические компромиссы. Объ-
явление подобного рода кризиса 
почти всегда означает конец той 
готовности к дискуссии и деба-
там, которая так высоко ценится 
в нашей политической системе в 
обычное время. В результате воз-
никает опасность того, что все 
государство внезапно окажется 
в руках исполнительной власти, 
которая проявляет чрезмерную 
готовность к действиям.

То, что это соображение не яв-
ляется чисто теоретическим, ав-

стрийские юристы показывают 
на следующем примере: Пункт 1 
Приказа министра здравоохра-
нения в соответствии с разделом 
2(1) Закона о мерах по борьбе с пан-
демией COVID-19 („Verordnung 
des Gesundheitsministers gemäß § 2 
Z 1 des Covid-19-Maßnahmengeset-
zes“) в 2020 году гласил: «В целях 
предотвращения распростра-
нения коронавируса вход в об-
щественные места запрещен». 
Для всех нас этот комендантский 
час являлся самым серьезным 
ограничением основных прав, с 
которым Австрия столкнулась 
впервые с 1945 года. Приказ ми-
нистра не только устранил об-
щее право на свободу, но и право 
на проведение мероприятий, со-
браний и демонстраций, а также 
в значительной степени лишил 
возможности зарабатывать на 
жизнь.

Возникает вопрос: имеет ли пра-
во министр здравоохранения при-
нимать такие решения? Может 
ли правительство так легко 
приостановить действие наших 
фундаментальных прав? 

На данный момент министр 
здравоохранения имеет право 
вводить те ограничения, которые 
ему позволяет законодательный 
орган. В разделе 2(1) Закона о 
мерах в связи с COVID-19 („CO-
VID-19-Maßnahmengesetz“), кото-
рый цитируется в приказе, можно 
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ДЛЯ ВСЕХ НАС ЭТОТ 
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС 

ЯВЛЯЛСЯ САМЫМ СЕРЬЕЗНЫМ 
ОГРАНИЧЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ПРАВ, С КОТОРЫМ АВСТРИЯ 

СТОЛКНУЛАСЬ ВПЕРВЫЕ 
С 1945 ГОДА
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прочитать, что «в случае выявления 
коронавируса посещение определен-
ных мест может быть запреще-
но данным постановлением в той 
степени, которая необходима для 
предотвращения распространения 
COVID-19». Правовые эксперты 
говорят, что не обязательно быть 
юридически образованным чело-
веком, чтобы увидеть очевидное 
несоответствие между законо-
дательным основанием для при-
нятия постановления и текстом 
постановления. В законе говорит-
ся, что может быть запрещен вход 
в «определенные места», но ми-
нистр здравоохранения запрещал 
нам посещать все общественные 
места. По мнению многих, это пре-
вышает установленные законом 
полномочия по изданию указа. Ос-
новываясь на этой точке зрения, 
ограничения на выход из дома, 
введенные министром здравоохра-
нения, являются незаконными.

Ситуация стала еще более за-
путанной, когда некоторые по-
литические деятели начали де-
лать заявления, не опираясь на 
официальные постановления. К 
примеру, они утверждали, что 
нельзя долго находиться на ули-
це или совершать длительные 
велосипедные прогулки. Но 
данные ограничения не содер-
жатся в Законе о мерах в связи 
с COVID-19. 

Также можно отметить, что ра-
бота с правовыми нормами и их 
интерпретацией значительно за-
труднилась, ведь новые законы 
издаются достаточно быстро, в 
новых документах отсутствует 
четкая формулировка и присут-
ствует много абстракции.

Согласно другой правовой точ-
ке зрения, тот, кто в наши дни 
ссылается на фундаментальные 
права и права человека, часто 
имеет в виду только некоторые 
из них и забывает о других. Те, 

кто настаивает, например, на 
праве на собрания, даже если при 
этом под угрозу ставятся здо-
ровье и жизнь других людей, не 
всегда задумываются о праве на 
жизнь, что является второй ста-
тьей Европейской конвенции по 
правам человека.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРАВО И ЕГО 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Юристы подчеркивают, вряд 
ли существует фундаментальное 
право, которое не поддается ре-
гулированию. К примеру, если 
взять частное пространство, то 
жилище человека должно быть 
абсолютно неприкосновенным. 
Но это уже не совсем так, если в 
этом доме или квартире совер-
шается преступление, и в таких 
случаях государство должно вме-
шаться. Или взять свободу слова: 
это право не означает, что мож-
но публично оскорблять людей 
или заниматься подстрекатель-
ством против них.

В то же время ограничительные 
меры, такие как комендантский 
час, приводят к росту числа само-
убийств и случаев домашнего на-
силия; и здесь государство долж-
но выполнять защитную функцию 
– но так же, как и по отношению 
ко всем уязвимым группам, кото-
рые могут погибнуть от вируса.

Что касается правосудия в во-
просе ограничений, то эксперты 
по правам человека утверждают, 
что «если бы государство сейчас 
просто пустило все на самотек, 
все открыло, ничего не отслежива-
ло, то такая стратегия была бы 
нарушением второй статьи Евро-
пейской конвенции по правам че-
ловека – праве на жизнь, и наруше-
нием обязанности его защищать».

Подводя итог, можно сказать, 
что государство в данный момент 
играет роль судьи и распредели-
теля в этой «битве за фундамен-
тальные права». Законодатели 
должны с большим вниманием 
следить за тем, чтобы не вмеши-
ваться в наши основные права 
и свободы. Они должны прило-
жить большие усилия, чтобы, 
принимая во внимание верхо-
венство закона, достичь наиболее 
эффективной защиты граждан во 
времена COVID-19.

Александра Соболева – 
студентка юридического 

факультета Венского 
университета, сотрудница 

крупной венской адвокатской 
компании, общественный деятель в 
Европейской ассоциации студентов 

юридических факультетов

Этот доклад был представлен на 
круглом столе «Влияние пандемии 
COVID-19 на молодежь», проведен-
ном Молодежным дискуссионным 
политклубом при Координацион-
ном совете организаций российских 
соотечественников Австрии 24 мая 
2021 года в Вене.
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ТЕ, КТО НАСТАИВАЕТ, НАПРИМЕР, 
НА ПРАВЕ НА СОБРАНИЯ, 

НЕ ВСЕГДА ЗАДУМЫВАЮТСЯ О 
ПРАВЕ НА ЖИЗНЬ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ВТОРОЙ СТАТЬЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА



Дмитрий Ерохин 
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МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

24 мая состоялся круглый стол 
Молодежного дискуссионно-
го политклуба при Координа-
ционном совете организаций 
российских соотечественни-
ков (КСОРС) Австрии на тему 
«Разные аспекты активности 
молодежи во время пандемии 
COVID-19». Встреча прошла в 
формате онлайн.

В ней приняли участие 
посол России в Австрии 
Дмитрий Любинский, 
председатель КСОРС 

Ирина Мучкина, пресс-секретарь 
АИС «Молодые соотечественники» 
Азалия Газеева, представители рос-
сийской молодежной диаспоры – 
активные участники общественных 
объединений и авторы проектов 
для молодежи. Состоялось широ-
кое обсуждение интересных идей и 
молодежных инициатив. Участники 
круглого стола также выступили на 
темы влияния COVID-19 на здоро-
вье, культуру и искусство, образова-
ние, рынок труда, студенческие об-
мены, волонтерскую деятельность.

Председатель КСОРС Ирина 
Мучкина открыла заседание кру-
глого стола и рассказала о работе 
КСОРС с молодежью. 

Посол России в Австрии Дми-
трий Любинский осветил боль-
шое количество актуальных и вол-
нующих молодежь тем, ответил на 
важные вопросы, в частности, по 
восстановлению туристического 
сообщения между Россией и Ав-
стрией, по признанию российских 
вакцин, по поддержке мероприя-
тий молодых российских соотече-
ственников в Австрии. 

Пресс-секретарь Автоматизиро-
ванной информационной системы 
(АИС) «Молодые соотечественни-
ки» Азалия Газеева рассказала о 
возможностях этой платформы и 
мероприятиях Росмолодежи для 
российских соотечественников. 
АИС «Молодые соотечественни-
ки» (https://aisrussia.com/) создана 
для развития сообщества юных 
россиян, проживающих за ру-
бежом, и уже объединила нашу 
молодежь из 80 стран мира. За-
регистрироваться на платформе 
может любой желающий старше 
14 лет. На портале доступны но-
вости, отчеты о мероприятиях, 
полезная информация и интерак-
тивная часть для российских со-
отечественников.

Дмитрий Ерохин, млад-
ший научный сотрудник 
Международного ин-
ститута прикладного 
системного анализа 
(IIASA), представил 
исследования инсти-
тута на тему COVID-19. 
В частности, Дмитрий 
рассказал об эффек-
тивности ограничений 
авиаперевозок для сдер-
живания распространения инфек-
ции, а также поделился прогнозами 
по выходу австрийской экономики 
из кризиса и по влиянию COVID-19 
на продолжительность жизни. 

Александра Соболева, сотруд-
ница крупной юридической ком-
пании и директор по академиче-
ской деятельности Европейской 
ассоциации студентов-юристов 
в Австрии, в своем выступлении 
рассмотрела правовые аспекты 
мер по сдерживанию распростра-

нения коронавирусной инфекции 
в Австрии. 

Молодой политолог Андрей 
Гордов рассказал о влиянии 
COVID-19 на иностранных сту-
дентов в Австрии и о ситуации на 
рынке труда для мигрантов. 

Ольга Юркевич, президент сту-
денческой организации AISECWU, 
поделилась опытом проведения мо-
лодежных обменов и волонтерских 
проектов во время пандемии и дала 
мотивирующие советы по развитию 
лидерских качеств у молодежи. 

Марина Стариченко, руково-
дитель кинопроектов, продюсер, 
сценарист и видеооператор, от-
метила положительное влияние 
пандемии на творческую деятель-
ность молодых людей. Например, 
заметно увеличилось число участ-
ников в одном из проектов Мари-
ны, направленном на поддержку 
молодых писателей. 

Юлия Афанасьева, председа-
тель Интеграционного женско-

го сообщества, рассказала 
о направлениях работы 

объединения, а также о 
многочисленных встре-
чах и мастер-классах, 
запланированных уже в 

очном формате. 
Активное участие в 

работе заседания приняла 
блогер из Линца Ната-
лья Трудова.

Участники встречи об-
менялись контактами и уже наме-
тили первые совместные проекты. 

По итогам круглого стола рос-
сийский посол Дмитрий Любин-
ский написал в «Фейсбуке»: «В 
российской диаспоре в Австрии 
интересная, думающая и энергич-
ная молодежь, с которой будем 
продолжать взаимодействовать 
по различным сюжетам». 

Председатель Молодежного 
дискуссионного политклуба 

Дмитрий Ерохин

Круглый стол Молодежного 
дискуссионного политклуба
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С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ, 
ЧТО В ИЮНЕ СКОНЧАЛСЯ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ И УВАЖАЕМЫЙ В НА-
ШЕМ РУССКОЯЗЫЧНОМ СООБ-
ЩЕСТВЕ ПРОФЕССОР ВИЛЬФРИД 
ФАЙХТИНГЕР. 
ОН НАПОМИНАЛ СЕРГЕЯ ЕСЕНИ-
НА – ПШЕНИЧНО-РУСЫЕ ВОЛОСЫ, 
СВЕТЛЫЕ ДОБРЫЕ ГЛАЗА, МЯГКАЯ 
УЛЫБКА... ФАЙХТИНГЕР БЫЛ С 
НАМИ МНОГИЕ ГОДЫ, ПОЭТОМУ, 
ЧТОБЫ ЧИТАТЕЛИ, НЕЗНАКОМЫЕ 
С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ, СОСТАВИЛИ 
О НЕМ СВОЕ МНЕНИЕ, МЫ СОЕДИ-
НИЛИ И ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВКИ ИЗ 
ЕГО ИНТЕРВЬЮ РАЗНЫХ ЛЕТ.

Известный ученый 
с внешностью 

Есенина
Интервью профессора Вильфрида Файхтингера, 

заместителя председателя Всеавстрийской ассоциации 
российских соотечественников

– Вас не смущает, что в 
Ваших жилах течет русская 
кровь? 

– Наоборот. Это что-то осо-
бенное. Я не стыжусь этого. 

– А Ваши дети знают о 
предках? 

– Конечно. У меня на сте-
нах висят старинные фото-
графии – женщины в крино-
линах, мужчины с бородами, 
похожие на Толстого... Я по 
матери из старинного русско-
го дворянского рода. 

– Вы родились в Австрии? 
– Да, мои бабушка и мама 

переехали сюда из Польши, 
ну а туда попали сразу по-
сле революции. Мать моего 
деда была польской баро-
нессой, поэтому семья туда 
и отправилась. 

– Как Вы думаете, почему 
они не остались в России? 

– Мой дед был полковни-
ком, правой рукой Деникина. 
Его тогда арестовали и суди-
ли, но он чудом избежал же-
стокого приговора. Когда-то 
он пожалел пленного комму-
ниста, больного туберкуле-
зом, и отправил его в больни-
цу. Представьте себе, тот был 
на суде, узнал моего деда и 
помог ему освободиться. 

– Прямо как в кинофиль-
ме. Чем занимался Ваш дед в 
Польше? 

– Он работал в эмигрант-
ских организациях. Когда 
Германия и СССР заключили 
пакт о ненападении, деда аре-
стовали. Больше мы его не 
видели... Разыскивали следы 
и однажды получили сооб-
щение из «Красного креста» 
о том, что он погиб в Хатыни. 

– А бабушка? 
– Она жила долго, до 1977 

года, и скончалась в возрасте 
девяноста двух лет. Моя мама 
вышла замуж за австрийца. 
Бабушка всегда была с нами. 
Я ее очень любил. Она прово-
дила со мной много времени. 
Рассказывала русские сказки. 
Я и говорить научился сна-
чала по-русски, а потом уже 
по-немецки. 

МНОГОЛИКИЙ 
ВИЛЬФРИД 

– Почему Вы избрали ме-
дицину делом своей жизни?

– Сначала я учился в реаль-
ной гимназии по месту жи-
тельства. Мне одновременно 
хотелось быть адвокатом, 
оперным певцом, летчиком и 
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врачом. Дома меня убеждали, что 
оперные певцы редко делают бле-
стящую карьеру, предрекали, что 
буду петь в хоре на похоронах. И 
эту идею я отбросил. Насчет лет-
ной карьеры тоже были вопросы 
– выучусь и буду лучшим водите-
лем автобуса? Я думаю, что смог 
бы стать хорошим адвокатом, но 
мне в силу характера было бы 
трудно изучать законодатель-
ство. Оставалась медицина, но я 
боялся покойников. Дочь нашей 
соседки училась на первом курсе 
медицинского института и как-
то взяла меня с собой на лекцию 
патологоанатома. Лекция была 
очень интересной, лектор гово-
рил с юмором, было весело, и 
покойники меня совсем не испу-
гали. Вот я и решил поступать в 
медицинский. 

Я окончил учебу за 5,5 лет – в 
те времена это был самый корот-
кий срок. В конце учебы нас, сту-
дентов, пригласили в универси-
тетскую клинику присутствовать 
при родах. Мне очень нравилось, 
что это связано не с больными и 
умирающими, а с новой жизнью. 
И тогда я встал в очередь (было 
очень много желающих) на специ-
ализацию по акушерству и ги-
некологии... Меня пригласил на 
собеседование профессор и спро-
сил, что конкретно меня интере-
сует. И вдруг мне в голову пришло 
– искусственное оплодотворение! 
Тогда это нигде не практикова-
лось, и даже имя Луизы Браун, 
которая была первой в этой об-
ласти, еще не было известным. 
Профессору очень понравилась 
моя идея, и он, несмотря на то, 
что я был семнадцатым в очере-
ди на листе ожидания, сразу взял 
меня к себе. И я стал заниматься 
этой темой. Когда в январе 1979 
года английские ученые Стептоу 
и Эдвардс должны были читать 
доклад о рождении первого ре-

бенка «из пробирки», я попросил 
профессора отправить меня на 
конференцию. По возвращении 
я тоже сделал доклад, и всем был 
очень интересен этот новый ме-
тод. Мы с профессором получи-
ли субсидии из Государственного 
фонда поддержки научных про-
ектов (Forschungsförderungsfond), 
закупили приборы, инкубаторы, и 
группа медиков под моим началом 
вплотную занялась этой темой. 

Через год нам удалась первая 
беременность (третий случай в 
мире после Англии и Австралии), 
но наша пациентка, к сожалению, 
выносить ребенка не смогла – у 
нее случился выкидыш. 

Поначалу успехов было немно-
го: у нас не хватало приборов 
и мы делали их сами, работали 
по ночам, составляя препараты. 
Тогда мы с коллегой полетели в 
Австралию набираться опыта. 
Австралийские медики, будучи 
вторыми после англичан в этих 
исследованиях, оказались очень 
открытыми и гостеприимными 
людьми. Они раскрыли нам все 
секреты, и мы немного поменя-
ли свои программы. После этого 
наши пациентки одна за другой 
начали беременеть, и первой 
была Ивонка – женщина, прие-
хавшая из Сербии. Она работа-
ла в гостинице горничной, а ее 
муж был каменщиком. Ивонка 
никак не могла забеременеть, и 

они даже собирались разводить-
ся, поскольку в их среде было не 
принято оставаться бездетны-
ми. У нее была непроходимость 
маточных труб, и искусственное 
оплодотворение было для нее по-
следней надеждой родить ребенка. 

6 августа 1982 года у нашей паци-
ентки родился мальчик, его назвали 
Златан. Прошлым летом мы празд-
новали его 25-летие. За это время 
мы очень сдружились семьями.

Потом старый профессор вы-
шел на пенсию, а с новым шефом 
практически вся наша группа 
уживалась плохо, и мы решили 
уйти. Один из нас стал директо-
ром больницы в Клагенфурте, а 
мы с моим коллегой Кеметером 
открыли частную клинику в 14-м 
районе Вены. Купили приборы и 
вскоре стали знаменитыми, по-
скольку добились в нашей совсем 
небольшой больнице больших 
успехов: мы перестали делать 
пункцию яйцеклеток лапароско-
пическим методом, а изобрели 
ультразвуковой датчик, с помо-
щью которого стало возможным 
брать яйцеклетки из яичника 
просто через влагалище. 

– Но ведь в Москве тоже зани-
мались этим вопросом. Вас туда 
не приглашали?

 Русские предки 
Вильфрида Файхтингера
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– Мое первое посеще-
ние Москвы состоялось 
в 1986 году. Нас пригла-
сил профессор Борис 
Васильевич Леонов – ди-
ректор «Центра охраны 
здоровья матери и ре-
бенка», чтобы мы пока-
зали наш упрощенный 
метод. Мы очень подру-
жились, часто встреча-
лись на международных 
конгрессах, я много раз 
приезжал в Москву, на-
пример, ежегодно делал 
доклады на Всероссий-
ских конгрессах по оплодотворе-
нию. К сожалению, несколько лет 
назад Борис Васильевич умер.

– Что еще Вы изобрели в этой 
области?

– С 1990 года мы с германской 
фирмой начали открывать обо-
лочку яйцеклетки лазером, что-
бы она лучше приживалась в мат-
ке после пересадки эмбриона.

В 1993 году мы начали лечить 
новую группу пациентов, в кото-
рой стерильными были не жен-
щины, а мужчины. 

– В Австрии много мужчин, 
не способных оплодотворить 
женщину?

– Более 50 %. Так вот, достаточ-
но всего лишь одной мужской 
клетки, которая микроскопиче-
ской иголкой вводится в яйце-
клетку женщины.

– А если живых сперматозои-
дов нет вообще?

– Тогда делается пункция яичек 
и что-то все-таки находится.

– Я помню, как много о Вас пи-
сали в 2005 году.

– Да, тогда мы со знаменитым 
генетиком профессором Хеньгст-
шлегером открыли генетическую 
лабораторию, где возможно опре-
делять нормальность разделения 
хромосом яйцеклетки и выбирать 
правильные эмбрионы для пе-

ресадки в матку. Все эти методы 
повышают успех. Но, правда, воз-
раст обращающихся к нам за по-
мощью пациентов увеличился, и 
лечить их стало труднее.

– К Вам обращаются наши со-
отечественники?

– Когда открылись границы, ко 
мне стали прилетать и русские 
пациентки. Это были богатые 
женщины, которые не доверяли 
российской медицине, которых 
не удовлетворял уровень обслу-
живания. Они могли позволить 
себе лечиться на Западе. Кроме 
того, меня все-таки знают во всем 
мире как пионера этого метода.

– А сейчас у Вас есть деловые 
отношения с русскими?

– В последние 3–4 года я ра-
ботаю с российской компанией 
«Медассист», которая организу-
ет путешествия за рубеж с целью 
лечения, например, в Австрии. 
Когда я приезжаю в Москву, ска-
жем, раз в год, я прямо в этой 

компании встречаюсь с 
пациентами. Сейчас они 
открыли представитель-
ство в Казахстане.

– А как же Ваш голос? 
Не пропал?

– Я всегда пел в хоре, 
а шесть лет тому назад 
решил не губить свои 
способности и начал 
брать частные уроки 
пения – сначала в своем 
Перхтольдсдорфе, затем 
у Ольги Шалаевой. По-
том попал к профессору 

Кари, который работает 
со знаменитыми певцами, и мно-
гому у него научился. 

– Выступаете?
– Да, сейчас принимаю участие 

в концертах, бывает, что и в про-
фессиональных.

– Ну а самолеты?
– С самолетами не вышло. За-

писался в летную школу, но сво-
бодного времени было мало.

– А как реализовали свою по-
требность стать адвокатом?

– Произношу речи на вечерин-
ках. (Улыбается.)

– Как Вы отмечаете юбилей-
ные даты своей клиники?

– Приглашаем родителей с 
детьми, которых нам удалось по-
лучить в пробирке. Я пою...

– Это в основном двойняшки?
– 20 % – у молодых. Но была 

и тройня, и даже четверо. Слава 
Богу, все живы и здоровы. Был 
даже случай, когда мы пересади-
ли три эмбриона, а родились чет-
веро младенцев, потому что два 
были однояйцевыми.

– Дети из пробирки – они во-
обще нормальные, здоровые?

– Такие же, как при обычных 
беременностях.

– А рожают Ваши пациентки 
прямо у Вас в клинике?

– Нет, роды я уже давно не при-
нимаю – надоело вставать по но-
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чам. (Улыбается.) Мы стараемся вернуть пациентов об-
ратно к их же врачам. 

– Я знаю, что у Вас семеро детей. Они пошли по Вашим 
стопам?

– Старший окончил Сельскохозяйственный университет, 
факультет парковой архитектуры, второй занимается нау-
кой – молекулярной биологией, например, выращивает из 
клеток кожу и кости. Старшая дочка оканчивает юридиче-
ский факультет. И только третий по старшинству сын по-
шел в медицину. Есть еще дочка, она доучивается в школе 
в Англии и намерена изучать журналистику. Следующая 
оканчивает гимназию, а младшая учится во втором классе 
реальной гимназии. Недавно я подарил ей русский алфавит.

– А кто-то из Ваших детей знает русский язык?
– Старший немного говорит и читает по-русски, пото-

му что его учила моя мама, пока была жива. Второй сын 
изучал русский язык в гимназии «Терезианум», но, к со-
жалению, все забыл. Третий сын жил месяц в Москве и 
заговорил по-русски, сейчас взял в университете курс 
русского языка.

– А теперь раскройте секрет, почему Вы так молодо 
выглядите? Что Вы для этого делаете?

– Не курю, занимаюсь сексом вместо физкультуры, 
люблю пить красное вино, веселиться, петь, вкусно по-
кушать. Я бегаю, занимаюсь горными лыжами, ныряю в 
Египте и в Италии, а еще работаю в саду и в огороде.

– Где же это?
– В восьмидесяти километрах от Вены. Выращиваю 

огурцы, помидоры в теплице, картошку, кабачки.
– А готовить любите?
– Очень! Так же сильно, как искусственно оплодотво-

рять женщин. (Смеется.) Хожу на охоту и рыбалку. Не для 
того, чтобы убить, а чтобы скушать. Я люблю с друзьями 
готовить кабана или рыбу, которых сами же и добыли.

– Откуда у Вас такие увлечения – от австрийца или от 
русского?

– Я думаю, что это мои русские корни. Кухня у меня, 
например, практически русская. Вот недавно я пригото-
вил рассольник с огурчиками собственного засола и поч-
ками от убитого на охоте кабана. Было очень вкусно.

– А песни русские поете?
– Недавно мы устроили дома русский вечер. Я пел ро-

мансы, которые помню со времен моей бабушки. Их даже 
наши русские гости не знают. Было очень душевно. 

– А почему Вы не открываете клинику в Москве?
– Когда я открывал клиники в других странах, в России 

как раз был трудный период, и я опасался мафии. Сейчас 
совсем другие времена – Путина, который много сделал 
для страны; сейчас туда можно приезжать без опаски. 

Беседовала Ирина Мучкина
«НВЖ» № 2/2008

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ В WUNSCHBABY 
INSTITUT FEICHTINGER

Австрийский пионер репродуктив-
ной медицины профессор Виль-
фрид Файхтингер, руководитель 
Wunschbaby Institut Feichtinger, пе-

редает ведущую роль в управлении семейным 
бизнесом своему сыну Михаилу, а сам теперь 
больше времени будет посвящать научным 
исследованиям.

«Это логичный шаг, – утверждает профес-
сор Файхтингер. – Мой сын получил прекрасное 
международное образование в области репро-
дуктивной медицины, гинекологии и акушер-
ства, поэтому его кандидатура на роль от-
ветственного за наш институт – абсолютно 
правильное решение. При таком положении дел 
я смогу полностью посвятить себя научной ра-
боте, чтобы продолжать поддерживать успех 
Wunschbaby Institut Feichtinger».

Информация WIF / «НВЖ» № 8/2018
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 НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО

Команда австрийских и 
российских исследова-
телей ведет разработки 

в сфере наблюдения за состоя-
нием водителя с помощью «ком-
пьютерного зрения». 

Ранее они создали программ-
ное обеспечение Drive Safely, 
которое позволяет хранить и 
анализировать данные о состо-
янии водителя за рулем. Ин-
формация поступает с камеры 
наблюдения, при этом система 
может работать с мобильного 
телефона. 

При создании новой методики 
использовались также данные, 
полученные с помощью различ-
ных датчиков для измерения 
характеристик движения ав-
томобиля (скорость, повороты, 
направление движения и пр.) и 
самочувствия водителя (дыхание, 
пульс, сердечный ритм и т. д.). 
Эта информация позволит уста-
новить взаимосвязь между веро-
ятностью нарушений правил до-
рожного движения и физическим 
состоянием водителя, его стилем 
вождения, а также характеристи-
ками автомобиля. 

www.inscience.news

РЫБИЙ ЖИРРЫБИЙ ЖИР          
убережет убережет 

от психических от психических 
расстройстврасстройств

РЫБИЙ ЖИР 
ОТ ДЕПРЕССИИ 

В результате экс-
перимента груп-
па австрийских 

и австралийских ученых 
выяснила, что омега-3 
помогает при лечении 
психических недугов, 
например, депрессии, и мо-
жет предотвратить разви-
тие таких заболеваний, как 
шизофрения и биполярное 
расстройство, сообщает 
«ФедералПресс». 

Жирные кислоты омега-3 
можно получить либо из 
растительной пищи, либо 
из рыбьего жира. С расти-
тельной пищей важно не 
переборщить – это может 
привести к избытку омега-3 
в организме. А о полезных 
свойствах рыбьего жира из-
вестно давно: он благопри-
ятно действует на сосуды, 
укрепляет кости, поддер-
живает здоровье глаз. При 
этом, какая именно рыба 
– дикая или выращенная – 
особого значения не имеет.  

СЕРДЦЕ 
ИЗ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК 

Австрийские уче-
ные представили 
модель сердца 

из стволовых клеток. 
Впервые для создания ис-
кусственного органа не 
использовалось никаких 
инженерных конструкций, 
организующих клетки, со-
общает runews24.ru. 

Исследователям уда-
лось добиться результата, 

полагаясь на самооргани-
зацию клеток. На полу-
чившейся модели ученые 
смогли продемонстриро-
вать сердцебиение и пе-
рекачку жидкости. Кроме 
того, выращенный орган 
оказался способен к са-
мовосстановлению при 
повреждении. 

Также сообщается, что 
команде удалось соблю-
сти все факторы, необхо-
димые для формирования 
слизистой оболочки и 
внутренней камеры.

Фото: © Ksenia Chernaya / Pexels

Фото: ©  Andrea Piacquadio / Pexels

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 
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ПОЛЕЗНАЯ СОЛЬ 

Австрийские ученые про-
вели исследование по-
лезных свойств розовой 

соли. Для этого участники экспе-
римента ежедневно пили ее сла-
бый раствор. Результаты исследо-
вания оказались поразительными: 
люди стали лучше спать, у них 
появилось больше энергии, улуч-
шилась концентрация, окреп им-
мунитет, работа всех органов и 
систем стала более четкой и сла-
женной, а волосы и ногти – более 
крепкими, они реже болели ре-
спираторными заболеваниями. 
Некоторые испытали на себе дие-
тический эффект. 

 www.big-rostov.ru

ЕЩЕ ОДНО ЗВЕНО В 
ПАТОГЕНЕЗЕ ПСОРИАЗА 

Дерматологи из Инсти-
тута исследований рака 
при Венском медицин-

ском университете открыли но-
вый фактор передачи сигналов 
в иммунной системе – белок 
c-Jun. Если подавить его рабо-
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ту, можно облегчить симптомы 
псориаза. Исследование с при-
влечением данных пациентов и 
моделей животных было опубли-
ковано в научном журнале EMBO 
Molecular Medicine. 

Ученые продемонстрировали, 
что белок c-Jun, присутствую-
щий в дендритной клетке, играет 
важную роль в развитии вос-
паления кожи, которое прояв-
ляется розовато-серыми утолще-
ниями эпидермиса в отдельных 
очагах инфекции, так называемых 
бляшках. Исследователи выявили 
повышенные значения c-Jun в 
дендритных клетках на участках 
кожи пациентов с псориазом. 

Таким образом, ученые описа-
ли ранее неизвестную провос-
палительную роль c-Jun в дер-
мальных дендритных клетках. 
Блокада сигнала c-Jun-JNK ста-
нет многообещающим терапев-
тическим подходом в лечении 
болезни. Сегодня уже доступны 
высокоэффективные селектив-
ные ингибиторы JNK. 

www.meduniwien.ac.at

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

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

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

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

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

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

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

Русская баня с парилкой
Chalet HeufeldChalet Heufeld

+43 664 914 8398
Zuckerhut-Siedlung 3a

2640 Gloggnitz

А также:
 DКомфортное шале на 8 гостей

 DМастер-классы различной
тематики
 DМангал, газовый гриль,

 учаг для плова

САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ 
ПЛАСТЫРЬ

Команда австрийских и 
японских ученых создала 
ультратонкий пластырь 

без внешних источников пи-
тания. Изобретение отвечает за 
мониторинг пульса и давления 
человека, пишет Nation News 
со ссылкой на статью журнала 
Nature Communications.

Разработка оснащена встроен-
ными пьезоэлектрическими на-
ногенераторами. Их питание осу-
ществляется за счет движений, 
которые совершает человек в те-
чение дня. Как сообщают разра-
ботчики, многослойные пласты-
ри в состоянии собирать до 200 
миллиджоулей энергии в сутки. 
Такой результат достигается, если 
установить пластырь в районе ко-
ленного или локтевого сгиба. 

Работа австрийских и японских 
ученых может дать толчок к появ-
лению новых автономных датчи-
ков здоровья. Дополнительные 
модули позволяют использо-
вать другие функции, например, 
беспроводную связь со смартфо-
ном или компьютером.

www.mir24.tv
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Интересно наблюдать, как от 
реалистических работ он перехо-
дит к импрессионизму, а потом, 
смело жонглируя красками, ока-
зывается захваченным эмоциями 
экспрессионизма. 

Увидеть ретроспективу Корин-
та можно нечасто. Поэтому всем 
любителям модернизма важно не 
пропустить эту выставку! 

Верхний Бельведер
Oberes Belvedere
Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien 
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день
www.belvedere.at

СТРАНА ЧУДЕС
WONDERLAND
ДО 19 СЕНТЯБРЯ

«Страна чудес» – это на-
звание одной картины, 
которая представлена 

на новой выставке в Альбертина 
Модерн. Ее написала английская 
художница Фиона Рэй (род. 1963) 
в 2000 году. Именно чудесное с 
примесью абсурда и парадокса в 
духе Льюиса Кэрролла определяет 
тематику выставки. 

Здесь есть яркие работы на тему 
радостной и успешной жизни, а им 
противопоставлены произведения, 
наполненные меланхолией и чув-
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ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

ЛОВИС КОРИНТ. 
ЖИЗНЬ КАК ПРАЗДНИК!  
LOVIS CORINTH. 
DAS LEBEN, EIN FEST!
ДО 3 ОКТЯБРЯ

Ловис Коринт (1858–1925) 
был активно вовлечен в 
развитие немецкого ис-

кусства рубежа XIX–XX веков. 
Он являлся одним из основателей 
Мюнхенского Сецессиона, а потом 
сыграл важную роль в формиро-
вании Берлинского Сецессиона. 
Более того, когда вы смотрите на 
его искусство в хронологическом 
развитии, перед вами проходит 
весь парад измов: один стиль 
сменяет другой. Кажется, что Ко-
ринт каждый раз «примеряет» 
новую технику либо же спонтан-
но экспериментирует. 

Выставки                  в Июле
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Галерея WestLicht – 
Schauplatz für Fotografie
Westbahnstraße 40, 1070 Wien
Время работы: вторник–пятница – 
с 14 до 19, четверг – с 14 до 21, суббота–
воскресенье – с 11 до 19
www.westlicht.com

Я ВИДЕЛ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ Я МОГУ СКАЗАТЬ
I SAW MORE THAN I CAN TELL
ДО 11 ЯНВАРЯ 2022 

В это сложно поверить, но в 
Северной Америке сохра-
нилось еще немало исконно 

индейских традиций. Представители 
коренных народов регулярно совер-
шают большие путешествия, почти 
паломничества, чтобы принять уча-

ПРИЗЫВ НАДЕЯТЬСЯ
INVOCATION FOR HOPE
ДО 3 ОКТЯБРЯ 

Знаете ли вы, что такое иммер-
сивная инсталляция? Нет?  
Тогда скорее в Музей деко-

ративно-прикладного искусства! 
Там в рамках биеннале VIENNA 
BIENNALE FOR CHANGE 2021 со-
здано специальное пространство. 
Это футуристический проект, ко-
торый предлагает нам представить 
будущее, где право изменять мир 
вокруг нас имеют не только люди, 
но и растения. 

Вы прогуляетесь по настоящему 
лесу. Да, в музей привезли несколь-
ко сотен деревьев. Причем сначала 
вы увидите стволы деревьев, сго-
ревших во время реального пожа-
ра, а потом, медленно погружаясь в 
экспозицию, почувствуете, как эти 
деревья участвуют в круговороте 
веществ и влияют на возрождение 
экосистемы. В центре инсталляции 
гостей ожидает небольшое озеро.

Музей декоративно-прикладного 
искусства
Museum für angewandte Kunst
Stubenring 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – с 10 до 21, выходной день – 
понедельник
www.mak.at

 Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена

Лицензированный гид по Вене 
и Австрии

Тел.: +43 650 987 17 85

ством одиночества. По сути, кура-
торы просто искали повод, чтобы 
создать очередную ретроспективу 
искусства последних десятилетий. 
И у них это прекрасно получилось.  

 
Альбертина Модерн 
Albertina modern
Karlsplatz 5, 1010 Wien 
Время работы: ежедневно – с 10 до 19
www.albertina.at

НОБУЁСИ АРАКИ 
NOBUYOSHI ARAKI
ДО 1 АВГУСТА

Не каждому мастеру удается 
стать легендой при жизни. 
У японского фотографа 

Нобуёси Араки (род. 1940) это по-
лучилось. К успеху он шел терни-
стым путем эпатажа и провокаций, 
нарушая табу японского общества. 
В его работах есть агрессивная вы-
разительность, эротика, сентимен-
тальность, красочность – они все 
очень разнообразны. Объединяет 
же их безупречное чувство компо-
зиции и высокое качество. 

В честь 80-летнего юбилея мэтра 
фотографии в Вене можно увидеть 
полную ретроспективу его работ. 
К числу самых знаменитых серий, 
представленных на выставке, от-
носятся Paradise и Sentimental 
Journey. 

стие в соревнованиях по этниче-
ским танцам «Powwows».  

Австрийка Кристина Тернауэр (род. 
1946) отправилась в далекий путь, 
чтобы запечатлеть эти осколки удиви-
тельной культуры. В 2014 году она вы-
пустила серию черно-белых фотогра-
фий, которую назвала «Присутствие» 
(«Presence»). Кристина выбрала фор-
мат, где на нейтральном фоне позиру-
ют танцоры в этническом облачении. 
Нередко их взгляд устремлен на зрите-
ля, а композиция перекликается с ико-
нографией парадного портрета.  

Музей этнологии
Weltmuseum Wien
Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, выходной день – среда
www.weltmuseumwien.at
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К о г д а  И о г а н н 
Штраус-младший 
женился на Йет-
ти Трефц, которая 

была старше композито-
ра на семь лет, многих это 
возмутило. Мы-то с вами 
знаем более впечатляющие 
случаи, например, Алла Пу-
гачева старше Максима Гал-
кина на 7 плюс 20 лет.

Генриетта Трефц (Hen-
r iette  Karol ine  Josefa 
Treffz-Chalupetzky), или ко-
ротко Йетти Трефц (Jetty 
Treffz), тоже была певицей, 

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

ГЕНРИЕТТА 
ТРЕФЦ,  

или 
Странный 

брак 
Иоганна 

Штрауса 

  Перекресток у Венской оперы с дворцом 
Тодеско. Рудольф фон Альт, 1876

Семеро детей от разных мужчин и 
на семь лет старше мужа — такой 
была супруга короля вальсов. 

правда, в Вене и в XIX веке. 
Менялись времена, меня-
лись нравы. Сейчас на та-
кую разницу в возрасте су-
пругов никто и внимания не 
обратил бы. 

Генрие тта родилась 
1  июля 1818 года в семье 
венского ювелира, выходца 
из Богемии Йозефа Халу-
пецкого и Генриетты Трефц, 
дочери вюртембергского 
чиновника. Мать Генриет-
ты приходилась внучкой 
Маргарите Трефц, урожден-
ной Шван, дочери издателя 

Фото: © The Trustees of the British Museum / Wikimedia

ЙЕТТИ ТРЕФЦ
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Фридриха Шиллера и его юноше-
ской любви, вошедшей в историю 
как Лаура.

Домашние звали ее Йетти. Де-
вочка с раннего возраста обучалась 
пению. В 19 лет, а именно в 1837 
году, состоялся ее дебют в Театре 
у Каринтийских ворот. В качестве 
сценического псевдонима певица 
взяла девичью фамилию матери. В 
1839–1841 годах Трефц выступала 
в Придворном театре в Дрездене, а 
также в Брно и Лейпциге. 

В 1844 году начался ее роман 
с богатым фабрикантом еврей-
ского происхождения Морицем 
Тодеско. У них родились две до-
чери – Франциска и Луиза Генри-
етта Алоизия, которых Тодеско, 
как честный человек, удочерил. А 
незадолго до знакомства с фабри-
кантом певица уже родила дочь 
– Генриетту – от итальянского ар-
хитектора. Кстати, у плодовитой 
австрийки имелись еще четыре 
сына от разных мужчин: Алоис, 
Генрих, Эмиль и Альфред.

Пара никогда не была официаль-
но жената, вроде как из-за различий 
в вероисповедании, но певица не 
парилась и любила, когда ее назы-
вали баронессой Тодеско. Хотя Мо-
риц титула барона не имел – его по-
лучил в 1869 году его брат Эдуард.

Но все-таки нашелся мужчина, 
который официально женился на 
многодетной певице, и это был 
знаменитый Иоганн Штраус-сын. 
Трефц познакомилась со своим 
будущим мужем во дворце Тоде-
ско, где Мориц и Генриетта дер-
жали популярный салон. Свадьба 
состоялась 27 августа 1862 года в 
соборе Святого Стефана. Бывший 
сожитель, видимо, был рад такому 
исходу, тому, что удачно пристро-
ил свою любовницу, и даже дал 
Йетти богатое приданое. На него 
новобрачные купили большой дом 
в Вене, в котором жили вдвоем, по-
скольку старшие дети певицы уже 

имели собственные семьи, а двух 
младших дочерей Йетти оставила 
с их отцом. В браке со Штраусом 
детей не было.

Вот такой парадокс: она – отстав-
ная певица, старше супруга на 7 лет, 
имеющая семерых детей от разных 
отцов. Он – знаменитый и богатый 
37-летний композитор. За летний 
сезон в Павловске Штраусу плати-
ли 25 тысяч рублей. (Для сравнения 
– зарплата Чайковского в Москов-

БЫВШИЙ СОЖИТЕЛЬ, ВИДИМО, 
БЫЛ РАД ТАКОМУ ИСХОДУ, 

ТОМУ, ЧТО УДАЧНО ПРИСТРОИЛ 
СВОЮ ЛЮБОВНИЦУ, И ДАЖЕ 

ДАЛ ЙЕТТИ БОГАТОЕ ПРИДАНОЕ. 
НА НЕГО НОВОБРАЧНЫЕ КУПИЛИ 

БОЛЬШОЙ ДОМ В ВЕНЕ, В 
КОТОРОМ ЖИЛИ ВДВОЕМ. 

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



 Иоганн Штраус



ской консерватории составляла за 
те же три месяца 300 рублей).

На концерты этого красавца, 
дирижировавшего оркестром со 
скрипкой в руках, в Павловск съез-
жались тучи его поклонниц.

Может, с горя Штраус женился на 
австрийке. Сердце его было разби-
то. Его любовь к Ольге Смирнит-
ской (читайте в № 9/2018) закон-
чилась печально, когда она вышла 
замуж за офицера из своего круга.   

В молодости Генриетта была не-
плохой оперной певицей и одно 
время выступала с Иоганном 

Штраусом-отцом. Кстати, потом 
стали болтать, что у них была лю-
бовная связь. Кроме того, она со-
хранила следы былой красоты – в 
юности певица была довольно хо-
рошенькой, недаром меняла муж-
чин как перчатки.

Но здесь было совершенно дру-
гое. Скорее всего, это была не лю-
бовь (во всяком случае, с его сто-
роны), а деловое партнерство. 
Трефц проявила неординарный 
талант менеджера и продюсера. 
Прекрасно зная театр, людей это-
го круга, имея устойчивую психи-
ку и житейскую хватку, она очень 
толково строила карьеру супруга: 
активно занималась подготовкой 
гастролей Штрауса и распростра-
нением его нот. 

Брак оказался счастливым. Ген-
риетта стала верной и заботливой 
женой, а также импресарио мужа. 
Разница в возрасте придала любви 
Йетти к Штраусу почти материн-
ские черты. Незаметно, но ежечас-

но она опекала его, создавая ком-
позитору комфортную обстановку 
для творчества, умея прощать его 
мелкие человеческие недостатки. 
Ее мечтой было перетянуть Иоган-
на с концертной эстрады в театр и 
сделать из него опереточного ком-
позитора. Историки полагают, что 
именно Трефц посоветовала Штра-
усу заняться опереттой.

Она нашла хорошего союзни-
ка – директора «Театра-ан-дер-
Вин» Максимилиана Штайнера. 
Вдвоем они провели решительную 
атаку на Штрауса, отметая все его 
сомнения. Он говорил: «Венской 
оперетты как жанра не суще-
ствует». Они отвечали: «Надо его 
создать, и это уже начал делать 
Зуппе». Штраус утверждал, что не 
знает законов сцены. Пообещали 
найти опытных сотрудников. Он 
жаловался, что не умеет писать для 
голоса. Йетти тайком взяла ноты 
с его стола и заказала к ним слова. 
Мелодия прекрасно прозвучала с 
текстом. 

Она умерла совершенно неожи-
данно в возрасте 59 лет, оставив 
мужа в полной растерянности. 
Дело было в том, что один из ее сы-
новей оказался шалопаем, постоян-
но требовал у матери денег и отрав-
лял жизнь всей семьи. В этот раз, 
вернувшись домой, Штраус нашел 
тело бездыханной супруги, рядом 
с которым лежало письмо сына с 
очередными требованиями и угро-
зами… и ее сердце не выдержало. 

Видимо, от расстройства чувств 
Иоганн не смог присутствовать на 
ее похоронах, а может, на то была 
другая причина, ведь через семь 
недель композитор снова женился. 

Генриетта похоронена в Вене, на 
Хитцингском кладбище. Ее имя 
носит один из переулков в 13 райо-
не австрийской столицы. 

Кира Лесникова
Фото: Wikimedia

 Генриетта Трефц – первая 
жена Иоганна Штрауса

Генриетта Трефц  
и Иоганн Штраус. Фото: © www.onb.ac.at

26 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 7/2021

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО БЫЛА НЕ 
ЛЮБОВЬ, А ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕР-
СТВО. ТРЕФЦ ПРОЯВИЛА НЕОР-
ДИНАРНЫЙ ТАЛАНТ МЕНЕДЖЕ-

РА И ПРОДЮСЕРА. ПРЕКРАСНО 
ЗНАЯ ТЕАТР, ЛЮДЕЙ ЭТОГО 

КРУГА, ОНА ОЧЕНЬ ТОЛКОВО 
СТРОИЛА КАРЬЕРУ СУПРУГА.
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

3 Растопите масло, добавь-
те в него соль, пропущен-
ный через пресс чеснок и 

паприку. Размешайте.
Добавьте эту смесь в творож-

но-картофельную массу. Тща-
тельно перемешайте.  

4 При необходимости до-
бавьте еще соли и па-
прики. Коротко пере-

мешайте блендером. Если смесь 
слишком густая, добавьте немного 
сливок или молока. 

Подавайте со свежим хлебом. 
Приятного аппетита!

По материалам www.vinegrette.ru
Источник: rezeptesammlung.net

Вальдфиртельский 
творог 

[ Waldviertler Topfen ]

11 22 33 44

К артофель и творог. Кто 
мог додуматься сме-
шать эти два продук-
та? Ну, кроме поляков 
в их русских пирогах.

Как ни странно, любовь к та-
кому сочетанию разделяют еще и 
австрийцы. Помимо начинки для 
каринтийских вареников, из этих 
незамысловатых ингредиентов 
можно сделать простую, но весьма 
вкусную намазку для бутербродов в 
вальдфиртельском стиле. Останется 
только добавить паприку (влияние 
соседки-Венгрии) и немного чеснока 
– и альпийская закуска готова.

Советы:
  Лучше использовать относи-

тельно влажный творог. Можно 
дополнительно перетереть его 
через сито перед смешиванием с 
картофелем.
  Четких указаний по типу па-

прики нет. Я использовала сладкую 
и немного острой.
  Смешивайте творог и карто-

фель вручную, не блендером, что-
бы не превратить массу в клейстер 
из-за картофельного крахмала. 

 Готовую намазку можно допол-
нительно украсить нарезанным 
шнитт-луком.

Вам понадобится 
(на 4–5 порций):
творог – 250 г
картофель – 1 шт. (среднего 
   размера)
сливочное масло – 30 г
чеснок – 1 долька
соль – по вкусу
паприка – 1 ст. л. с горкой + 
   по вкусу
молоко или сливки – 
   по необходимости

Приготовление:

1 Сварите картофель в мун-
дире в подсоленной воде, 
остудите, очистите его от 

кожуры. Натрите на терке как 
можно мельче, при необходимо-
сти дополнительно протрите че-
рез сито.

2 Тщательно перемешай-
те картофельную массу 
с творогом.



 Наталья 
Бехтерева 

в молодости. 
Фото: www.aphorism.ru
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«Умные
 живут 

ДОЛГО»
КАК-ТО БРОДЯ ПО ПРОСТОРАМ 
ИНТЕРНЕТА, Я НАТКНУЛАСЬ 
НА СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО 
ЗНАМЕНИТЫЙ СОВЕТСКИЙ И 
РОССИЙСКИЙ НЕЙРОФИЗИО-
ЛОГ, КРУПНЫЙ ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬ МОЗГА, КАНДИДАТ БИО-
ЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРО-
ФЕССОР, АКАДЕМИК АН СССР, 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ, АКА-
ДЕМИК АМН СССР, В 1990–
2008 ГОДАХ – НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА РАН НАТА-
ЛЬЯ ПЕТРОВНА БЕХТЕРЕВА 
В 1974 ГОДУ БЫЛА ИЗБРА-
НА ИНОСТРАННЫМ ЧЛЕНОМ 
АВСТРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК. 
БЕХТЕРЕВА ВСЮ ЖИЗНЬ ПО-
СВЯТИЛА ИЗУЧЕНИЮ МОЗГА. 
НЕЗАДОЛГО ДО УХОДА В МИР 
ИНОЙ ОНА НАПИСАЛА НАУЧ-
НУЮ РАБОТУ «УМНЫЕ ЖИВУТ 
ДОЛГО».

Фото: © VSRao / Pixabay 

Вспомним, что гово-
рила Наталья Пе-
тровна о мозге.

 Мне всегда 
хотелось загля-
нуть за грань, за 
предел, побывать 
там, где никто еще 
не был, хотелось по-
нять, что делает чело-
века человеком. 

 Я часто думаю о моз-
ге так, будто он – отдель-
ный организм, как бы 
«существо в существе». 
Мозг охраняет сам себя от того, 
чтобы шквал негативных эмоций 
не захватил его целиком. Когда я 
поняла это, то испытала такое чув-
ство, будто нашла жемчужину. 

 Между прочим, вы знаете, что 
у вас в мозгу постоянно действу-
ет детектор ошибок? Он напоми-
нает – «вы не выключили свет в 
ванной», обращает ваше внима-
ние на неправильное выражение 
«синий лента» и предлагает дру-
гим отделам мозга его проана-
лизировать, лента-то «синяя», но 
что кроется за ошибкой – иро-
ния, незнание или небрежность 

чьей-то быстрой речи, 
выдающая волнение? 

Вы же человек, вам 
надо знать и по-
нимать не один, а 
множество планов.

 
 Принято гово-

рить, что у нас за-
действованы только 

5–7 % мозговых кле-
ток. Лично я на осно-
ве своих исследований 
склонна полагать, что 
у творчески мыслящего 
умного человека рабо-
тают почти все 100  % 

– но не разом, а как огоньки 
елочной гирлянды – по очереди, 
группами, узорами. 

 Оказывается, когда кто-то го-
ворит: «После всего пережитого я 
стал совсем другим», он совершен-
но прав – перестроилась вся рабо-
та его мозга, даже некоторые цен-
тры переместились. Мы видим, 
как люди мыслят, как вспыхивают 
огоньками отдельные активные 
клеточки, но еще не расшифрова-
ли код мышления и не в состоянии 
по картинке на экране прочитать, 
о чем вы думаете. Может быть, ни-
когда и не расшифруем. 
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Уголовное право  
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MMAG. DR. FRANZ STEFAN PECHMANN

АДВОКАТСКАЯ 
КОНТОРА

1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 70/2/1.1
 Телефон +43 1 89 00 826     Факс +43 1 89 00 826-20
 Email office@pechmann.cc     www.pechmann.cc

Услуги могут предоставляться на русском языке русскоговорящим юристом

 Еще одна тайна мозга – 
сны. Наибольшей загадкой 
мне кажется сам факт того, 
что мы спим. Мог бы мозг 
устроиться так, чтобы не 
спать? Думаю, да. Например, 
у дельфинов спят по очере-
ди левое и правое полуша-
рия... Чем можно объяснить 
«сны с продолжением» и тому 
подобные странности? До-
пустим, вам не в первый 
раз снится какое-то очень 
хорошее, но незнакомое ме-
сто – например, город. Ско-
рее всего, «сказочные города» 
снов формируются в мозге под 
влиянием книг, кинофильмов, 
становятся как бы постоян-
ным местом мечты. Нас тянет 
к чему-то еще не испытанно-
му, но очень хорошему... Или 
вещие сны – это получение 
информации извне, предвиде-
ние будущего или случайные совпадения?.. 
Я сама за две недели «до события» со все-
ми подробностями увидела во сне смерть 
моей матери. 

 Фактором, наиболее часто и суще-
ственно влияющим на состояние мозга 
здорового человека, являются эмоции. 
Воспитанный баланс эмоций, разумная 
гордость и стойкость – важнейшие усло-
вия для полной реализации таланта. 

 Говорят, Юлий Цезарь мог одновре-
менно заниматься несколькими делами. 
Почему-то я в такой вариант в прямом его 
смысле не поверила. И показалось мне, что 
здесь используется как бы обходной вари-
ант – идет быстрое переключение с одной 
деятельности на другую при минималь-
ных потерях информации и с удержанием 
в памяти ведущей линии во всех трех си-
туациях. И, как я думаю сейчас, не очень 
«захватывающих», не очень эмоциональ-
но значимых. Если хотя бы одно из «дел» 
окажется доминирующим – в его пользу 
сломается вся система. 

 Если бы люди были здоровы и, скажем 
так, оказывались бы менее часто подавлены 
или перевозбуждены проблемами, творче-
ский потенциал человечества значительно 
увеличился бы. Особенно сейчас, в фазу ра-
стущего информационного потока. 

 Я допускаю, что мысль существует от-
дельно от мозга, а он только улавливает ее 
из пространства и считывает. Мы видим 
многое, что не в состоянии объяснить. Я 
встречалась с Вангой – она читала прошлое, 
видела будущее. По данным Болгарской 
академии наук, число ее сбывшихся пред-
видений – 80 %. Как у нее это получалось? 

 Без сверхзадачи человеческое суще-
ствование лишено смысла. Животные 
рождаются, дают жизнь новым поколени-
ям, потом функция размножения угасает, и 
наступает смерть. А мы – мы не умираем, 
пока у нас есть цель – дождаться внуков и 
правнуков, написать книгу, увидеть мир, 
заглянуть в Зазеркалье… Старости не су-

ществует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите. 

 Годы уносят все внешнее, и с возрастом человеческая душа по-
степенно освобождается от покровов и предстает в своем первоз-
данном виде. Уже нет нужды нравиться, играть в какие-то игры. 
Можно быть самой собой, говорить что думаешь и как чувству-
ешь. Наконец понимаешь, что счастье – это то, чем можно прямо 
сегодня и сейчас поделиться с другими.

Каринэ Амбурцумян

Старости не 
существует, и ничего 

не заканчивается, 
пока вы сами этого 

не захотите.

” 
НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА ,  

 НЕЙРОФИЗИОЛОГ
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАРАНТИНА

В Вене возобновили работу рестораны, гости-
ницы, учреждения культуры, кинотеатры 
и театры, а также спортивные залы. Все 

они будут работать с ограничениями по количеству 
посетителей и смогут принимать клиентов, которые 
имеют зеленый пропуск – цифровой или на бумаге, 
– свидетельствующий об отрицательном тесте, при-
вивке или выздоровлении от COVID-19. ПЦР-тесты 
будут действительны в течение трех дней; тесты на 
антиген – в течение двух суток; тесты, проведенные 
самостоятельно, – в течение одного дня. Кроме того, 
заведения должны предоставлять возможность про-
ведения самотестирования на месте. Для посещения 
ресторана потребуется регистрация, она будет вклю-
чать такие сведения, как имя, номер телефона и адрес 
электронной почты гостя.

Согласно новым правилам, на открытом воздухе 
могут встречаться группы до 10 человек (плюс дети), 
а в помещении – максимум четыре взрослых (плюс 
дети). Комендантский час на всей территории Ав-
стрии отменен.  

https://regnum.ru/news/society/3273704.html

ЗЕЛЕНЫЕ 
ПРОПУСКА 
В НОВУЮ 
ЖИЗНЬ
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АВСТРИЯ ВВЕЛА COVID-СЕРТИФИКАТЫ, 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЕС 

Парламент Австрии одобрил законопроект, 
внедряющий так называемый зеленый про-
пуск, который откроет его владельцам доступ 

к ресторанам, гостиницам и культурным заведениям, 
если они смогут доказать, что привиты, вылечились от 
COVID-19 или получили отрицательный тест. За зако-
нопроект проголосовали все основные партии, кроме 
FPÖ. Канцлер Себастьян Курц отметил, что зеленый 
пропуск «задает темп» в Европе для внедрения об-
щей схемы сертификатов COVID-19. 

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европей-
ском союзе, призванные обеспечить свободу передви-
жения в Европе в период пандемии, начинают дей-
ствовать с 1 июля. Об этом сообщает «Европейская 
правда» со ссылкой на Euractiv.

О КОНЦЛАГЕРЕ ГУЗЕН 

Правительство Австрии подтвердило 
покупку центральных частей бывше-
го концентрационного лагеря Гузен. 

Переговоры с собственниками «недавно 
завершились в позитивном ключе», за-

явил министр внутренних дел Карл 
Нехаммер на церемонии возложения 
венков накануне дня освобождения 
лагеря, сообщает телеканал ORF.

В настоящее время в память о 
жертвах лагеря, который отли-

чался особенно высоким уровнем 
смертности, сохранился лишь не-

большой мемориал.
Российская газета
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ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Министр сельского хозяй-
ства и туризма Австрии 
Элизабет Кёстингер при-

звала поднять цены на мясную 
продукцию, что в свою очередь 
должно принести больше при-
были сельскохозяйственной от-
расли. Об этом сообщает Kronen 
Zeitung.

«Мясо нужно сделать на треть 
дороже. Это единственное условие, 
при котором фермеры могут рабо-
тать должным образом», – отме-
тила Кёстингер.

Министра уже успела поддер-
жать организация по защите жи-
вотных Four Paws, представители 
которой давно обращают внима-
ние общественности на огромные 
скидки в супермаркетах.

news.rambler.ru

СОЗДАНИЕ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 

Австрия, Германия и Чехия 
договорились совместно 
развивать существующие 

железнодорожные маршруты, а 
также создать сеть высокоско-
ростных магистралей (ВСМ). Об 
этом представители государств 
сообщили в рамках German Rail 
Summit.

Планируется, что ВСМ пройдет 
через Берлин, Дрезден, Прагу, 

ПОДСЧИТАЛИ И 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

По сообщению Российской 
газеты, потеря благососто-
яния из-за коронавируса в 

Австрии составит 140 млрд евро в 
период с 2020 по 2024 год. Общие 
расходы с учетом вложений госу-
дарства на стабилизацию ситуации 
будут исчисляться в 175 млрд евро. 

«Даже если окончание локдауна, 
как мы надеемся, станет сигналом 
к началу процесса наверстывания 
упущенного, кризис будет стоить 
нам экономического роста и дохо-
дов в ближайшие годы», – цитирует 
экономиста Ханно Лоренца газета 
Kurier.

По его словам, 2020-й вошел в 
историю как год с самым сильным 
экономическим спадом (6,6  %) за 
всю послевоенную эпоху. Даже 
в 2024 году объем валового вну-
треннего продукта будет на 
20  млрд евро ниже, чем это было 
до пандемии.

Брно, а также Вену. Путь из Бер-
лина до Вены займет четыре часа. 
Сейчас расстояние между этими 
столицами можно преодолеть за 
восемь часов. Для сравнения: в 
1970 году время в пути составляло 
12 часов. 

www.rzd-partner.ru

ЛИШИЛИ НОГИ 
ПО ОШИБКЕ
 

В Австрии медики допусти-
ли ужасную ошибку во 
время операции. Они ам-

путировали не ту ногу 82-летнему 
пациенту – правую вместо левой. 
Ошибку обнаружили только через 
день после ампутации, на перевяз-
ке. Пациента ожидает вторая опе-
рация, сообщила газета Heute.    
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
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– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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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-
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люди с не очень уверенным доходом гово-
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позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

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

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.
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только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Цвентендорфская АЭС —  
ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ АВСТРИЙСКАЯ АЭС: 

ПОСТРОЕННАЯ, НО НИ РАЗУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ 

Ц вентендорфская атом-
ная электростанция 
(нем. Kernkraftwerk 
Zwentendorf, или Kern-

kraftwerk Tullnerfeld) – первая и 
единственная атомная электро-
станция в Австрии. Расположена в 
коммуне Цвентендорф-ан-дер-До-
нау, в земле Нижняя Австрия. 
Была построена, но никогда не 
вводилась в эксплуатацию. 

В 1970-х годах казалось, что бу-
дущее австрийской энергетики 
– за мощными атомными элек-
тростанциями, но вместо всеоб-
щего восхищения идея встретила 
отчаянный протест. Пока люди 
боролись за безъядерное буду-
щее, одну электростанцию успели 
достроить, но так и не запустили.

Станция в Цвентендорфе, по-
строенная в середине 1970-х, сто-
ила около 1 млрд евро. Высокое 
монолитное здание снабдили со-

Фото: Simon Legner / Wikimedia

временным по тем меркам реак-
тором с кипящей водой и огром-
ной дымоходной трубой, которая 
до сих пор возвышается недалеко 
от центральной постройки. На 
станцию даже завезли опасные 
урановые стержни, требовалось 
всего лишь запустить механизм. 

Цвентендорфская АЭС была пер-
вой из шести атомных электро-
станций, которые планировалось 
построить в Австрии. Ее возведение 
началось в апреле 1972 года. Кипя-
щий водо-водяной реактор должен 
был обеспечить мощность около 700 
мегаватт. Заказ выполняла немецкая 
компания Kraftwerk Union AG (AEG в 
сотрудничестве с Siemens). 

За четыре года работы по возведе-
нию электростанции были заверше-
ны, и вскоре должно было начаться 
строительство второй АЭС, но с 
1974 года в Австрии стало набирать 
силу антиядерное движение. 

Механизм управления стержнями 
на дне резервуара высокого давления 

внутри реактора
Резервуар высокого давления
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В попытках обелить ядерную 
энергетику в глазах населения, 
осенью 1976 года австрийское пра-
вительство запустило информаци-
онную кампанию. Ее результаты 
оказались ожидаемыми: количе-
ство мирных протестов росло на 
глазах, в газетах стали появляться 
статьи, критиковавшие ядерную 
программу. 

Федеральный канцлер Австрии 
Бруно Крайский (СДП), надеясь 
на успешный исход, решил прове-
сти предложенное Австрийской 
народной партией общественное 
голосование по вопросу введения 
АЭС в эксплуатацию, и 5 ноября 
1978 года состоялся референдум. 
Явка составила 64,1 %. 1 576 839 
(49,53 %) человек высказались 
за ввод в эксплуатацию АЭС, а 
1 606 308 (50,47 %) проголосова-
ли против. 

Разница всего в 30 тыс. голо-
сов определила не только судьбу 
Цвентендорфской АЭС, но и всю 
ядерную политику страны: в де-
кабре 1978 года правительство 
Австрии наложило запрет на ис-
пользование ядерной энергии до 
1998 года, который был продлен в 
1997 году. 

Когда закон обрел силу, стан-
цию Цвентендорф частично ра-
зобрали и теперь ее используют 
как склад для отходов немецких 
атомных станций. Кроме того, 

там снимали фильм и проводили 
тренировки специальных служб. 
Но главное – огромный опустев-
ший комплекс стоит памятником 
переломному моменту в исто-
рии страны.

До настоящего времени в Ав-
стрии действовали лишь три не-
больших исследовательских реак-
тора, построенных в 1960-х годах, 
один из которых все еще находит-
ся в рабочем состоянии. 

Чтобы восполнить недостаток 
электроэнергии, неподалеку в 1987 
году была возведена Дюрнрорская 
ТЭЦ, которая подключилась к по-
строенной для АЭС линии элек-
тропередачи. В 2005 году элек-
тростанцию приобрел концерн 
EVN Group. Сейчас реактор АЭС 
используется как источник запас-
ных частей для немецких станций 
Isar  1, Brunsbüttel и Philippsburg 1. 
Группы специалистов прово-
дят на нем тренировки плановых 

операций обслуживания, кроме 
того, там отрабатывается обору-
дование для атомных электро-
станций. С 2009 года территория 
АЭС оснащена солнечными ба-
тареями. Возможно посещение 
комплекса. 

К 2030 году Австрия предпо-
лагает полностью перейти на 
возобновляемые источники 
энергии и отказаться от исполь-
зования атомных электростан-
ций. Перевести страну на элек-
троэнергию из альтернативных 
источников запланировало Ав-
стрийское министерство окру-
жающей среды и транспорта. Об 
этом сообщает Ecotown. 

«Установка большего количе-
ства ветряных турбин и солнеч-
ных станций позволит полностью 
переключиться на электричество 
из возобновляемых источников 
энергии, – уверяет заместитель гу-
бернатора Нижней Австрии Сте-
фан Пернкопф. – Мы поделимся 
собственным опытом использова-
ния энергии с федеральным прави-
тельством». 

До 2036 года Австрия планиру-
ет увеличить производство сол-
нечной электроэнергии в 10 раз. 

По материалам 
https://ru.wikipedia.org/ и других 

открытых источников
Фото: Stefan Just / Wikimedia

Панель управления в диспетчерской Турбины низкого давленияРАЗНИЦА ВСЕГО В 30 ТЫС. 
ГОЛОСОВ ОПРЕДЕЛИЛА НЕ 
ТОЛЬКО СУДЬБУ ЦВЕНТЕН-
ДОРФСКОЙ АЭС, НО И ВСЮ 
ЯДЕРНУЮ ПОЛИТИКУ СТРА-
НЫ: В ДЕКАБРЕ 1978 ГОДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРИИ 
НАЛОЖИЛО ЗАПРЕТ НА ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГИИ.
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Фердинанд, герцог Алансонский 
(1844–1910).

Фото: Wikimedia

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Софи Баварская 
(Sophie in Bayern, 1847–1897).

Фото: Wikimedia

М ать-герцогиня по-
размыслила, спи-
салась с сестрами в 
Вене и в Дрездене, 

и перед ней снова забрезжила 
надежда.

23-летний Фердинанд, гер-
цог Алансонский, был млад-
шим сыном герцога Немурско-
го и внуком короля французов 
Луи-Филиппа I из Орлеанской 
ветви династии Бурбонов. Он 
вырос в Англии, куда семья Ор-
леанов отправилась в изгнание 
после потери трона в 1848 году. 
Матерью Фердинанда была 
Виктория Саксен-Кобург-Гота 
– двоюродная сестра англий-
ской королевы.

Женская «мафия» проду-
мала все до мелочей. Тетя-ко-
ролева позвала погостить к 

себе в Дрезден племянницу 
Софи, а ее сын принц Георг 
как бы случайно в то же вре-
мя пригласил Фердинанда, а 
заодно и его сестру Маргари-
ту, чтобы все выглядело не как 
явная неумелая попытка све-
сти двух молодых людей. Хотя, 
может, и сестру не просто так 
пригласили.

Гуляя по парку замка Пиль-
ниц, летней резиденции сак-
сонского короля на берегу 
Эльбы, Софи и Фердинанд не 
замечали, что на них устрем-
лены десятки глаз в ожидании, 
удастся ли хитро задуманный 
план. Для них организовы-
вали пикники, прогулки на 
природе в узком кругу с оста-
новками попить чаю в тесных 
лесных хижинах, где приходи-

ЭТА СЕРИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОСВЯЩЕНА 
ЧЕТЫРЕМ СЕСТРАМ ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ (СИССИ). МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
РАССКАЗ О СОФИИ ШАРЛОТТЕ АВГУСТЕ 

БАВАРСКОЙ.

Как 
«зажигали» 
сестры Сисси

 Софи. Окончание   
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лось сидеть, касаясь друг друга 
локтями и плечами. И как бы 
случайно молодые люди всегда 
оказывались сидящими рядом… 
На прогулках фрейлина Софи 
будто невзначай чуть отставала 
от пары, чтобы у них была воз-
можность перекинуться парой 
фраз без свидетелей и подольше 
посмотреть друг другу в глаза. О 
деталях и результатах подробно 
докладывали герцогине Людови-
ке и герцогу Немурскому.

Эрцгерцогиня Софи из Вены 
тоже одобрила кандидатуру 
Фердинанда. Людовика очень до-
рожила мнением сестры и всегда 
советовалась с ней перед приня-
тием судьбоносных решений.

И план удался на славу! Молодые 
люди понравились друг другу. За-
тем Людовика пригласила герцога 
Алансонского с сестрой погостить 
в Поссенхофен под предлогом, что 
ее сын Карл Теодор недавно стал 
вдовцом и время в компании мо-
лодых ровесников отвлечет его 
от грустных мыслей. Аристокра-
тические мамаши под предлогом 
«пригласить погостить» никогда 
не упускали из виду главную цель – 
устроить браки детей. Герцог Алан-
сонский с сестрой были молодые и 
бессемейные, к тому же католики и 
королевских кровей, а в Поссенхо-
фене как раз (вроде случайно) име-
лись в наличии дочь на выданье и 
сын-вдовец. Какое совпадение…

У Карла Теодора и Маргари-
ты ничего не сложилось. А вот в 
отношении Софи и Фердинанда 
усилия мамаш и тетушек были 
вознаграждены! В июне 1868 года 
в Поссенхофене влюбленный гер-
цог попросил у родителей 21-лет-
ней Софи ее руки.

Фердинанд был очарован своей 
невестой: «Она набожна, проста, 
мила, нежна и умна. Ей нравится 
тихая жизнь, тем не менее в ее 
натуре есть некое естественное 
веселье. Моему отцу она будет 

чало как «да мне все равно». На вен-
чании играл «Свадебный марш» из 
оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

После нескольких спокойных и 
счастливых недель в Поссенхофе-
не молодожены стали собирать-
ся в дорогу. Жить им предстояло 
в лондонской резиденции Буши 
Хаус (Bushy House), которую 
королева Виктория выделила на-
ходившемуся в изгнании герцогу 
Немурскому.

заботливой и почтительной до-
черью, а мне – супругой, о которой 
я мечтаю.» (Хорошо, что герцог 
Алансонский не мог заглянуть в 
будущее).

***
Через три месяца после помолв-

ки, 28 сентября 1868 года, в часов-
не замка Поссенхофен состоялось 
венчание.

Вечером накануне бракосочета-
ния произошло событие, которое 
удивило всех. Небо над озером 
Штарнбергерзее озарили неве-
роятные по красоте букеты фей-
ерверков, которые отражались в 
темной глади воды. Поздравлял 
ли Людвиг таким образом быв-
шую невесту из своего замка Берг 
на противоположном берегу? 
Или, может быть, это грандиоз-
ное шоу было устроено в честь 
императрицы Марии Алексан-
дровны, урожденной принцессы 
Гессенской, которая в тот момент 
гостила у него?

Князь цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст, 
баварский премьер-министр, при-
сутствовавший на церемонии, 
вспоминал, что невеста выглядела 
невозмутимой и равнодушной и это 
вызвало среди гостей определенные 
слухи. «Да» перед алтарем было про-
изнесено ею без всяких эмоций и зву-

Софи Баварская 

Герцог и герцогиня Алансонские
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***
Первое время Софи чувство-

вала себя в новой обстановке 
комфортно. Лондонская осень 
– великолепная пора. Парки си-
яли желтым золотом под лучами 
солнца, а небо было голубым и 
прозрачным. Муж окружал ее 
заботой и любовью. И скучать не 
приходилось. Все соседи стреми-
лись познакомиться с молодой 
герцогиней и наперебой пригла-
шали ее в гости. Софи, как и ее 
сестры, была прекрасной наезд-
ницей и с радостью принимала 
участие в охоте – излюбленном за-
нятии английской аристократии.

Пара часто посещала живших 
неподалеку орлеанских родствен-
ников – дядю, герцога Омаль-
ского, и его супругу Марию Ка-
ролину, урожденную принцессу 
Бурбон-Сицилийскую, приятную 
пару, к которой судьба была не 
очень милостива – трое их сыновей 
умерли молодыми (а вскоре умрет и 
последний, четвертый сын. – Прим. 
автора). Каждый визит молодоже-
нов привносил в их грустный дом 
немного радости и свежего ветра.

Но с наступлением английской 
зимы с ее постоянными дождями 
и туманами Софи стали периоди-
чески мучить болезненная мелан-
холия и депрессия.

Также она не смогла найти об-
щий язык с авторитарным све-
кром, герцогом Немурским.

Дядя, герцог Омальский, пред-
ложил супругам провести зиму 
на вилле его жены в Палермо. 

Солнечная Сицилия благоприят-
но сказалась на состоянии Софи. 
Вместе с мужем она совершала 
прогулки по острову, бродила 
по пляжам, выезжала на лодке в 
море. Но через два месяца им при-
шлось в спешке покинуть остров. 
Будучи Бурбонами, они оказались 
там нежеланными гостями. Воен-
ный губернатор Сицилии не мог 
гарантировать их безопасность. 
Фердинанд предложил отпра-
виться в Рим, где жили сестры 
Софи – Мария и Матильда. И там 
молодая герцогиня снова ожила.

***
А затем к ней опять вернулась 

депрессия. Даже рождение до-
чери Луизы (1869) и наследника 
Эммануэля (1872) только нена-
долго прогнало хандру. На протя-
жении всей жизни Софи так и не 
смогла полностью избавиться от 
этого недуга. Короткие периоды 
нормального состояния чередо-
вались с меланхолией и затяжны-
ми депрессиями.

Депрессия была семейной бо-
лезнью Виттельсбахов, от которой 
в той или иной мере страдали все 
дети герцога Макса, кроме, пожа-
луй, Карла Теодора. 

Конечно, все можно списать на 
наследственность. Но нельзя не 
признать, что представители это-
го класса отчасти сами были ви-
новаты в том, что они изнывали 
от скуки, бездеятельности и бес-
цельно метались по жизни. Ма-
териально они были обеспечены. 
Весь быт для них организовывала 
многочисленная прислуга. С деть-
ми тоже сидели няни и гувернант-
ки. Что им оставалось делать? Ра-
ботать или заниматься какой-то 
умственной деятельностью было 
не принято, особенно среди жен-
щин. Немного музицирования, 
чтения, сочинительство стишков 
(как пример – Сисси), и на этом 
все. Мало кто смог найти себе 
осмысленное занятие или дело 
всей жизни. Как тут со временем 
не впасть в депрессию? И толь-
ко Карл Теодор, выучившийся на 
врача и занимавшийся лечебной 
деятельностью, не знал, что такое 
меланхолия и депрессии.

***
Такая семейная жизнь не от-

вечала ожиданиям Фердинан-
да. Софи неустанно колесила по 
Европе – Париж, Лондон, Баден, 
Вена, Инсбрук, Поссенхофен. 
Как ни любил он жену, но с го-
дами ее требование постоянно 
сопровождать ее в бесцельных 
поездках и ее вечное уныние ста-
ли его тяготить. Он, как мужчи-
на и потомок Бурбонов, жаждал 
политической деятельности. Во 
время Франко-прусской войны 
он пытался сделать военную ка-
рьеру во французской армии. В 
1874 году у Фердинанда был шанс 
стать королем Испании. Но обя-
зательным условием для этого 

Даже рождение дочери Лу-
изы и наследника Эмма-
нуэля только ненадолго 
прогнало хандру. На про-
тяжении всей жизни Софи 
так и не смогла избавиться 
от депрессии.

С сыном
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был отказ от французского граж-
данства, к чему он не был готов. 
После свержения Наполеона III у 
живших в изгнании французских 
Бурбонов появилась надежда на 
трон Франции.

Свекор, считая своего сына сла-
баком, идущим на поводу у жены, 
начал вмешиваться в их семейную 
жизнь.

С годами началось отчуждение 
супругов. Софи моталась по Евро-
пе, а муж жил с детьми во Фран-
ции. Затем, видя, что Бурбонам 
во Франции ничего не светит, он 
продал всю свою французскую 
недвижимость и купил для семьи 
тирольский замок Ментльберг. 
Отсюда было совсем недалеко до 
родной жене Баварии.

***
В 1886 году Софи узнала о за-

гадочной смерти своего бывшего 
жениха Людвига. На его могиле 
она плакала и просила прощения 
у покойного. За что? За роман с 
Эдгаром Ханфштенглем? После 
этого Софи заболела и впала в 
очередную депрессию.

Меняя медиков, которые не мог-
ли ей помочь избавиться от неду-
га, герцогиня Алансонская позна-

комилась с мюнхенским врачом 
Францем Глазером. Он был на год 
моложе ее, женат на дочери россий-
ского государственного советника и 
являлся отцом троих детей. И в воз-
расте 40 лет Софи снова влюбилась.
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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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 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
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Habsburgergasse 10/11, 
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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

20

�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

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

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

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

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

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

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

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

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

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 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

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

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

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

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

ПО СОЦИАЛЬНОЙ СТРАХОВКЕ 
в 2620 Neunkirchen 

(bei Wr. Neustadt)
Schöllerstraße 6

Тел.: +43 (0) 26 35 64 379

Герцог и герцогиня Алансонские 
с детьми
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отца, прикованного к постели по-
сле двух инсультов, этот скандал 
старались скрывать. Сисси из Вены 
написала сестре гневное письмо, 
возмутившись ее выходящим за все 
рамки приличия поведением.

Доктор Глазер тоже был готов 
развестись ради герцогини Алан-
сонской. Видя, что обстоятельства 
сильнее их и легальным путем им 
никак не быть вместе, влюбленные 
решились на побег. В южно-ти-
рольском городе Мерано их на-
стигли и Софи насильно привезли 
домой к мужу. По воспоминаниям 
племянниц, Фердинанд вел себя 
«как святой». На гневные тирады 
супруги он отвечал «голосом, пол-
ным любовной мягкости, доброты 
и успокоения». Все жалели мужа и 
винили в случившемся жену.

***
По совету брата Софи Карла 

Теодора (который, как мы знаем, 
сам был врачом) Фердинанд ре-
шил определить жену в частную 
клинику «Мария Грюн» близ Гра-
ца, где известный психиатр и сек-
сопатолог Рихард Крафт-Эбинг 
специализировался на пациентах 
из высшего общества, склонных к 
«сексуальным извращениям». Ког-
да Софи привезли туда, она спро-
сила: «Со мной будет то же, что 
и с королем?» (Она была уверена, 
что Людвига II убили).

Методы «терапии» были по ны-
нешним понятиям довольно жест-
кими, даже жестокими – электри-
ческий ток, ледяной душ, пальба 
над ухом из пистолета. Софи про-
вела в клинике несколько месяцев. 
Если бы Фердинанд захотел, он 
мог бы оставить ее там до конца 
жизни. Муж в те времена имел над 
«оступившейся» женой почти нео-
граниченную юридическую власть.

Никто такого не ожидал, но пре-
бывание в клинике ей помогло. Воз-
можно, подействовала не сомни-

тельная «терапия», 
а психотерапия и 
переосмысление во-
проса: «А чего же тебе не 
хватает в жизни?» У Софи 
было все: красота, любящий муж, 
материальный достаток и здоровые 
дети (она не хоронила наследников, 
как сестры). Может, ее проблемы 
были по большей части надуманы? 
Во всяком случае, пройдя через ад 
психиатрической лечебницы, Софи 
наконец смогла найти себе занятие 
по душе. Она обратилась к религии 
и вступила в Третий орден домини-
канцев (это когда можно жить мир-
ской жизнью, без принесения обета, 
но при этом заниматься богоугодны-
ми делами). Теперь смыслом ее жиз-
ни стала забота о бедных.

Полностью избавиться от психо-
логических проблем она не смогла. 
На праздновании 80-летнего юбилея 
герцогини Людовики, куда съехалась 
вся семья, Софи при всех бросилась 
на пол перед матерью и, горько ры-
дая, просила у нее прощения.

В 1891 году герцогская пара выдала 
дочь Луизу замуж за кузена Аль-
фонса Баварского. В том же году 
сын Эммануэль тайно женился на 
француженке недостаточно высо-
кого происхождения. Она умерла 
вскоре после родов. А в 1896 году 

Эммануэль женился снова – в этот 
раз на дочери бельгийского короля 
Генриетте.

4 мая 1897 года в Париже под па-
тронажем Софи состоялся очередной 
благотворительный вечер Bazar de 
la Charité. За прилавками стояли 
представительницы аристократии 

и буржуазии. Чтобы привлечь на 
вечер побольше посетителей, 

заранее объявили, что там 
будет диковинный аппарат 
под названием «синема-
тограф» братьев Люмьер, 
который покажет «дви-
жущиеся изображения».

Строение украсили 
театральными декора-

циями, сделанными из 
бумаги, ваты, дерева, ткани 

и лака. Помещение освещали 
карбидные лампы с открытым 

пламенем. Кинопленка была из ог-
неопасной нитроцеллюлозы. Коро-
че, идеальные условия для пожара. 
Зал вспыхнул как спичка. Началась 
массовая паника. Кто-то был затоп-
тан, кто-то задохнулся, на кого-то 
упала горящая крыша.

Через двадцать минут на месте 
базара осталась куча обугленных 
балок вперемешку с изуродован-
ными до неузнаваемости 130 тела-
ми. В основном это были женщины 
аристократического происхожде-
ния или представительницы выс-
шего среднего класса. Череп 50-лет-
ней Софи опознали с помощью ее 
дантиста по недавно поставленно-
му мосту. А тело не нашли.

По воспоминаниям одной чудом 
спасшейся свидетельницы, герцо-
гиня Алансонская не пробивалась к 
выходу, а пыталась вывести молодых 
волонтерок, за которых она считала 
себя ответственной. И последнее, что 
от нее слышали, был крик: «Мы сей-
час предстанем перед Господом!»

Муж пережил Софи на 13 лет.
Наталья Скубилова, г. Вена

Фото подобраны автором

1897. Пожар на 
Bazar de la Charité

Софи в возрасте 40+

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие братья и сестры!

Традиционно июль – месяц отпусков. Даже если не удаст-
ся куда-либо уехать, у многих из нас изменится привыч-
ный ход жизни: работа – дом –  храм. Такая перемена 
дает возможность сделать две важные вещи. Во-первых, 

не торопясь, без спешки оценить свое духовное состояние, по-
думать о том, что изменилось в жизни, взглянуть на свою жизнь 
как бы «со стороны». Во-вторых, посмотреть на окружающий 
нас мир. Если это мир христианский, то соприкоснуться с тра-
дициями и обычаями тех церквей, которые удастся посетить. 
Ведь история каждой содержит в себе неповторимый путь взле-
тов и падений, расцвета и запустения. В истории каждой стра-
ны есть то, чему можно поучиться. Если же это мир нехристи-

анский, то подумать о том, какими путями Господь ведет людей 
к Себе, оценить те достижения, которые христианская цивили-
зация принесла в этот мир. Главное же  – постараться в отпуске 
не нарушить пост и молитвенное правило, а своим поведением 
и отношением к тем людям, с которыми доведется встретиться 
и познакомиться, показать, что не напрасно носим имя Христа. 
Желаю всем вам хорошо отдохнуть и набраться сил для дальней-
шего несения подвига христианской жизни.           

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

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

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

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

Литургия. Боголюбской иконы Божией Матери. Мч. Леонтия
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патр. Московского, свт. Иоанна Шанхайского 
Литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского
Литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Мц. Агриппины
Литургия. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Литургия. Блгвв. кн. Петра и Февронии Муромских. Молебен
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского
Литургия. Прп. Сампсона Странноприимца. Прп. Амвросия Оптинского
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
Литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов
Литургия. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших 
Литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
Литургия. Прп. Андрея Рублева. Святых Царственных страстотерпцев. Блг. вел. кн. Андрея Боголюбского
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Прп. Афанасия Афонского
Литургия. Прпп. Фомы, иже в Малеи, и Акакия, иже в Лествице. Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской
Литургия. Казанской иконы Божией Матери
Литургия. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Печерского
Литургия. Равноап. Ольги. Вел. Княгини Российской, во Святом Крещении Елены 
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила 
Малеина
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита
Литургия. Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты. Прп. Никодима Святогорца
Литургия. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия
Литургия. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Вмц. Марины (Маргариты)
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Мч. Емилиана
Всенощное бдение

1 июля

2 июля
3 июля

4 июля

5 июля
6 июля
7 июля
8 июля

9 июля
10 июля

11 июля

12 июля
13 июля
14 июля
15 июля

16 июля
17 июля

18 июля

19 июля
20 июля
21 июля
22 июля

23 июля
24 июля

25 июля

26 июля
27 июля
28 июля
29 июля

30 июля

31 июля

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

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница

суббота

08.00
17.00
18.00
08.00
09.00
17.00
09.00
18.00
08.00
08.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00
09.00
17.00
09.00

18.00
09.00
08.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00
09.00
17.00
09.00
18.00
08.00
08.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00
09.00
17.00
09.00

18.00
08.00
08.00
08.00
08.00
17.00
18.00
08.00
17.00
09.00
17.00

Примечание: В дни совершения Божественной литургии исповедь начинается за час до начала литургии. О времени совершения Таинств Крещения, 
Венчания или Соборования, а также о служении молебнов и панихид в дни, когда в храме нет богослужений, можно предварительно договориться со 
священником по телефону: 0664 492 49 39 или 0660 452 56 72.
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В инсент Буэно – 34-лет-
ний австрийский певец, 
родился в Вене в семье 
выходцев из Филиппин.

К музыке его приобщил отец, 
который пел и играл на гитаре в 
местной группе.

Уже к 11 годам Винсент умел 
играть на четырех музыкальных 
инструментах: пианино, гитаре, 
барабанах и бас-гитаре.

В дальнейшем он получил обра-
зование в Частном венском уни-
верситете музыки и искусств (Mu-
sik und Kunst Privatuniversität 
der Stadt Wien), а также закончил 
специальные курсы по актерскому 
мастерству, танцам и пению.

Широкую известность Винсент 
получил в 2008 году благодаря 
участию в шоу талантов Musical! 
Die Show, целью которого был 
поиск новых звезд мюзиклов.

Год спустя он принял участие 
в шоу Dancing Stars и занял 
7 место.

В 2016 году Винсент участво-
вал в открытом национальном 
отборе Австрии с песней All We 
Need Is that Love, но не попал в 
суперфинал. Тем не менее он все 

же побывал на сцене Евровиде-
ния – в 2017 году на конкурсе в 
Киеве Буэно был бэк-вокалистом 
Натана Трента.

«Я люблю смеяться. Я моти-
вированный парень. “Долой не-
приятности” – это мой девиз! 
Больше всего я люблю свою семью, 
я верую, и это то, что дает мне 
силы в жизни. Я люблю музыку, лю-
блю людей. Я очень чувствителен, 
что иногда может быть недо-
статком – я человек с открытым 
сердцем», – рассказывает о себе 
Винсент.

По словам певца, он был неве-
роятно рад возможности пред-
ставить свою страну на крупней-

шем европейском музыкальном 
событии:

«Вау, даже сама мысль о том, что 
я буду участвовать в этом песен-
ном конкурсе, заставляет меня 
трепетать. Конкурс песни Еврови-
дение – это как Еврокубок для му-
зыкантов и певцов. Огромная сце-
на, артисты, которые стараются 
показать все, на что они способны, 
авторы песен, продюсеры со всей Ев-
ропы – все они собираются на одной 
арене ради участия в грандиозном 
празднике и для борьбы за главный 
трофей. От этого просто захва-
тывает дух. Австрия, вперед!»

«Винсент Буэно – невероят-
но энергичный артист, который 
как никто другой знает, как за-
ставить аудиторию двигаться в 
такт с собой. У него большое серд-
це и искренняя признательность к 
окружающим его людям. Все это де-
лает его не только истинным про-
фессионалом на сцене, но и насто-
ящим артистом. Он настоящий, 
он “живой”. Винсент транслирует 
месседж своей песни не только голо-
сом, но и всем своим существом», – 
отметила программный директор 
ORF Катрин Цехнер.

Год кошке 
под хвост, 
ИЛИ ПРОИГРЫШ 
НА ЕВРОВИДЕНИИ
АВСТРИЮ НА ЕВРОПЕЙСКОМ ПЕСЕННОМ 
КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ ВИНСЕНТ БУЭНО 
С КОМПОЗИЦИЕЙ AMEN
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ВИНСЕНТ БУЭНО 
И ЕВРОВИДЕНИЕ-2020 

12 декабря 2019 года австрийская 
телерадиокомпания ORF офици-
ально сообщила о том, что Австрию 
на юбилейном 65-м конкурсе Евро-
видение-2020 в Роттердаме пред-
ставит Винсент Буэно с танцеваль-
ной поп-композицией Alive.

Однако выйти на сцену Еврови-
дения в 2020 году Винсенту так и 
не удалось. 18 марта 2020 года ор-
ганизаторы конкурса официаль-
но объявили о его отмене из-за 
пандемии коронавируса.

ВИНСЕНТ БУЭНО 
НА ЕВРОВИДЕНИИ-2021 

Через неделю после официаль-
ной отмены Евровидения-2020 
австрийская телерадиокомпания 
ORF сообщила о решении сохра-
нить за Винсентом право участия 
в конкурсе в 2021 году. Для этого 
певцу и его команде предстояло 
подготовить новую песню. Так на 
свет появилась композиция под 
названием Amen.

Запись конкурсной песни состо-
ялась в конце января в Цюрихе. 
Над текстом и музыкой работали 
Эш Хиклин и Кимми Соуфорд из 
дуэта Bright Sparks.

«Мы потратили целый год, 
чтобы найти идеальную песню. 
В конце концов мы поняли, что 
Amen – это та самая песня. Она 
буквально сама нашла меня», – 

рассказал артист в интервью из-
данию Heute.

Amen – это глубокая и чув-
ственная баллада о непростых 
взаимоотношениях.

«На первый взгляд, это драма-
тическая история взаимоотно-
шений. Но для меня это в первую 
очередь песня о внутренней борь-
бе между своими сильными и сла-
быми сторонами, о которой все 
знают и которая ведет к светло-
му будущему», – рассказал Буэно.

СПРАВКА

65-й международный конкурс 
песни Евровидение-2021 прошел 
в Роттердаме. 

Голландия должна была принять 
его еще в 2020 году, но меропри-
ятие было отменено из-за пан-
демии COVID-19. Нидерландам 
выпала честь проводить Еврови-
дение-2021, благодаря триумфу 
исполнителя Дункана Лоуренса. 
Он стал победителем Евровиде-
ния-2019 в Тель-Авиве (Израиль) 
с трогательной балладой Arcade и 
с общим результатом в 492 балла.

Полуфиналы конкурса этого 
года прошли 18 и 20 мая. Финал 
состоялся 22 мая. Представитель 
Австрии в финал, к сожалению, 
не прошел. Слишком сильными 
были соперники.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 39 исполнителей. Победи-
телем Евровидения-2021 стала 
итальянская группа Måneskin, 

исполнившая песню Zitti E 
Buoni («Тихо и смирно!») и на-
бравшая в общей сложности 524 
балла. На втором месте оказалась 
певица из Франции Барбара Пра-
ви с песней Voilà (499 баллов). На 
третьем – представлявший Швей-
царию исполнитель Gjon's Tears 
с композицией Tout l'Univers 
(432 балла). Россию на конкурсе 
представляла певица Манижа с 
песней Russian Women («Русская 
женщина»), она набрала 204 балла 
и заняла девятое место.

По материалам 
www.euroinvision.com
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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 Итальянская группа Måneskin
Манижа с песней Russian Women 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В начале августа в ар-
хивах в Берлине 
были найдены ме-
тодички по ведению 

учебы в нацистских «школах жен» 
(нем. Bräuteschule). Эти документы 
дали повод для разговоров об ан-
тифеминизме – еще одной родо-
вой черте нацизма, кроме антисе-
митизма и антикоммунизма. 

Рейхсфюрер СС Генрих Гимм-
лер в 1936 году подписал указ о 
создании специального курса 
обучения для девушек, жела-
ющих стать женами нацистов. 
«Школы невест», где юные особы 
проходили курс молодой жены, 
возглавляла Гертруда Шольц-
Клинк – глава Национал-социа-
листической женской организа-

ции (на пике, в 1943 году, в ней 
состояли 7 млн. немок). 

В эти заведения зачисляли тех, 
кто намеревался связать себя узами 
брака с членами СС и освобожден-
ными работниками национал-соци-
алистической партии Германии. В 
1939 году в список потенциальных 
мужей включили офицеров. 

Первая школа была открыта на 
острове Шваненвердер на озере 
Ваннзее под Берлином (вблизи 
вилл Геббельса и Альберта Шпее-
ра). До 1944 года в Германии поя-
вилось в общей сложности 32 та-
ких учебных заведения. 

В школу принимали только ари-
ек (иногда делали исключение для 
немок с еврейскими корнями, но 
лишь для тех, в ком доля еврейской 
крови не превышала 1/8) без фи-
зических увечий и психических 
заболеваний (не брали даже тех, 
у кого один из родителей страдал 
шизофренией). 

«Школа 
невест»

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СС
РОЛЬ ЖЕНЫ – ЭТО ВЫС-
ШЕЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ЖЕН-
ЩИНЫ В ГЛАЗАХ НАЦИСТОВ. 
ЖЕНЩИНАМ ЗАПРЕЩАЛИ 
УЧИТЬСЯ В ВУЗАХ И РАБО-
ТАТЬ В ОФИСАХ И НА ПРО-
ИЗВОДСТВЕ. В 1937 ГОДУ 
НАЦИСТЫ ОТКРЫЛИ «ШКО-
ЛЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕН». ИХ 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОСЕЩАТЬ 
ДЕВУШКИ, ВЫХОДЯЩИЕ 
ЗАМУЖ ЗА ЧЛЕНОВ СС И 
ФУНКЦИОНЕРОВ НСДАП. В 
ШКОЛАХ ИХ УЧИЛИ ДОМО-
ВОДСТВУ, УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ…

Гертруда Шольц-Клинк и 
Генрих Гиммлер, август 1943 г.

Фото: Wikimedia
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В школах невесты проходили 
6-недельный курс (с 1939 года – 
двухмесячный), в течение кото-
рого обучались не только домо-
водству, но и основам генетики и 
учения о расах, а также политоло-
гии и истории. Каждый день про-
водили два урока физкультуры. 
Также обязательным предметом 
стало сельское хозяйство – только 
этот труд признавался достойным 
немецкой женщины. 

Кроме того, невестам препода-
вали риторику, светские манеры 
и основы ухода за детьми. В конце 
курса, при условии усвоения всех 
знаний, выдавались сертификаты, 
позволявшие выйти замуж за «об-
разцовых немцев». Бракосочета-
ние такие выпускницы совершали 
по неоязыческим обрядам. 

Обучение в Bräuteschule было 
платным – 135 рейхсмарок (400 
английских фунтов, или примерно 
20 тыс. рублей по нынешнему кур-
су). Но эти деньги вскоре «отбива-
лись»: при браке выпускницы та-
кой школы с «истинным арийцем» 
государство выдавало им беспро-
центную субсидию в 1  000 марок 
на 5 лет (150 тыс. рублей), и при 
рождении каждого ребенка из этой 
суммы «прощалось» 250 марок. 

Основой воспитания немецкой 
жены тогда были «три известных 
К»: Kinder, Küche и Kirche (дети, 
кухня и церковь). И это не художе-
ственное преувеличение – именно 
таким виделся идеал женской де-
ятельности у нацистов. Точнее – у 
немцев, ведь идеологическая осно-
ва и «школ для жен», и роли жен-
щины в обществе была придумана 
еще до прихода Гитлера к власти. 

Еще в 1917 году в Штутгарте была 
открыта первая «Школа матерей», 
где на фоне тягот Первой мировой 
женщин централизованно обучали 
преданности семье, государству и до-
моводству. Нацистский режим был 
весьма заинтересован в увеличении 

населения. А отсюда следовало, что 
наемная работа и обучение в вузах 
являлись препятствием для исполне-
ния главной функции женщины.

Если трудящаяся девушка всту-
пала в брак и добровольно остав-
ляла работу, ей выдавалась беспро-
центная ссуда в 600 марок. С 1934 
года началось активное поощрение 
рождаемости: вводились детские и 
семейные пособия (до 30 марок на 

 Фотография нацистской 
пропаганды: мать, ее две 
дочери и сын в униформе 

гитлерюгенда позируют для 
нацистского журнала 

SS-Leitheft, февраль 1943 года.
Фото: Wikipedia

ПРИ БРАКЕ ВЫПУСКНИЦЫ 
ТАКОЙ ШКОЛЫ С 
«ИСТИННЫМ АРИЙЦЕМ» 
ГОСУДАРСТВО ВЫДАВАЛО ИМ 
БЕСПРОЦЕНТНУЮ СУБСИДИЮ 
В 1 000 МАРОК НА 5 ЛЕТ, И 
ПРИ РОЖДЕНИИ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА ИЗ ЭТОЙ СУММЫ 
«ПРОЩАЛОСЬ» 250 МАРОК  
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одного ребенка), медицинская 
помощь многодетным семьям 
оказывалась по льготным 
расценкам. Были открыты 
специальные школы, где бе-
ременных женщин готовили 
к будущему материнству.

Пропаганда не уставала пре-
возносить достоинство и честь 
матери, а те женщины, кото-
рые имели восемь детей, на-
граждались Золотым материн-
ским крестом (дополнительно 
им полагалось пособие в 500 
марок в месяц). Германия стала 
единственной крупной европейской 
страной, в которой рождаемость 
росла очень высокими темпами. 
Если в 1934 году на свет появилось 
чуть более 1 млн. младенцев, то в 
1939 году число новорожденных 
приближалось уже к 1,5 млн.

Поощрялось и занятие женщин 
политикой. В 1941 году доля дам 
среди членов НСДАП составля-
ла 16,5 % (это почти в два раза 
больше, чем количество женщин, 
состоявших в ВКП(б) в СССР).

Для безработных женщин из 
низов (рабочих и крестьян) орга-
низовали трудовые лагеря, в ко-
торых им приходилось трудиться 
20 часов в неделю. Им выдавали 
униформу, обязательным атрибу-
том которой являлась нарукавная 
повязка со свастикой. Девушек 
стали именовать «работницами» – 
«Arbeitsmaiden», наполняя устарев-
шее слово «die Maid» (дева, девуш-
ка) идеологическим содержанием.

Каждая буква обозначала одну 
из добродетелей, присущих не-
мецкой женщине: der Mut – му-
жество, die Aufopferung – само-
пожертвование, der Idealismus 
– идеализм, die Demut – смирение.

После прихода к власти нацисты 
стали рассматривать стремление 
женщин к профессиональной, 
политической или академической 
карьере как противоестественное 

явление. Высшим счастьем для 
женщины считалось пребыва-
ние у семейного очага рядом с 
мужем. Не случайно еще в 1921 
году НСДАП приняла решение о 
том, что женщин не следует до-
пускать до высоких партийных и 
государственных постов.

Уже с весны 1933 года началось 
планомерное освобождение госу-
дарственного аппарата от занятых в 
нем работниц. Увольняли не только 
сотрудниц учреждений, но и замуж-
них женщин-врачей, ибо нацисты 
объявили заботу о здоровье нации 
такой ответственной задачей, что ее 
нельзя было доверить женщине.

В 1936 году были освобождены от 
должностей замужние дамы, рабо-
тавшие судьями или адвокатами, по-
скольку их могли содержать мужья. 
Резко сократилось количество жен-
щин-педагогов, а основными учеб-
ными предметами в женских школах 
стали домоводство и рукоделие.

Фактически был объявлен 
запрет на высшее образование 
для женщин. Уже в 1934 году 
в немецких университетах 
осталось всего 1 500 студенток 
(в 1930-м – 32 тыс.). Примеча-
тельна и судьба женщин-депу-
татов последнего веймарского 
рейхстага: 4 – покончили с со-
бой, 10 – попали в концлагерь, 
30 – находились под домашним 
арестом, а 43 – были вынужде-
ны эмигрировать из страны.

Более дифференцированную 
политику режим проводил в от-

ношении женщин, занятых на про-
изводстве и в сфере услуг. Нацисты 
не тронули ни те 4 млн. работниц, 
которые трудились «домашними по-
мощницами», ни многочисленный 
отряд продавщиц, рабочий день ко-
торых оплачивался не полностью. 
Напротив, эти занятия были объяв-
лены «типично женскими».

С января 1939 года для всех не-
замужних женщин моложе 25 лет 
стала обязательной трудовая по-
винность; главным образом их на-
правляли в деревню или служан-
ками к многодетным матерям.

Также приветствовалось заня-
тие сельским хозяйством: работа 
на земле была объявлена одной из 
главных добродетелей женщин. 
Программа выделения садовых 
участков для семей была приду-
мана Гитлером – позже ее пере-
няли почти все страны Европы 
(включая СССР – при Брежневе).

Сегодня такое положение жен-
щин в нацистской Германии мож-
но приравнять к положению жен-
щин в мусульманском мире. И это 
отчасти верно: швейцарский пси-
холог Карл Густав Юнг еще в кон-
це 1930-х писал, что нацистская 
идеология очень похожа на модер-
низированный ислам (скорее, ту-
рецкого или иранского образца).

Текст и фото:
www.softmixer.com

ГЕРМАНИЯ СТАЛА ЕДИНСТВЕННОЙ 
КРУПНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРА-
НОЙ, В КОТОРОЙ РОЖДАЕМОСТЬ 
РОСЛА ОЧЕНЬ ВЫСОКИМИ ТЕМ-
ПАМИ. ЕСЛИ В 1934 ГОДУ НА СВЕТ 
ПОЯВИЛОСЬ ЧУТЬ БОЛЕЕ 1 МЛН. 
МЛАДЕНЦЕВ, ТО В 1939 ГОДУ ЧИС-
ЛО НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИБЛИ-
ЖАЛОСЬ УЖЕ К 1,5 МЛН.
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Число велосипедистов и ве-
лосипедных поездок в Европе 
должно увеличиться вдвое к 
2030 году. Так считают предста-
вители 56 стран, подписав-
шие Панъевропейский план 
по популяризации езды на 
велосипедах. В Вене прошла 
двухдневная встреча высокого 
уровня по транспорту, здоро-
вью и окружающей среде.  

Пандемия COVID-19 по-
казала, насколько важ-
ную роль в нашей жиз-
ни играет мобильность. 

Однако зависимость от автомоби-
лей, отсутствие безопасности для 
велосипедистов и пешеходов 
– все это способствует 
малоподвижному об-
разу жизни, который 
чреват множеством 
заболеваний. А за-
грязнение воздуха, 
шум от транспорта 
и аварии на дорогах 
приводят к болезням, 
травмам и смерти людей. 
В европейском регионе в 
ДТП каждый год погибают 
110  тыс. человек, а от послед-
ствий загрязнения воздуха уми-
рают еще полмиллиона. 

Инициатором разработки 
Панъевропейского плана по 
продвижению езды на велоси-
педах стала Австрия, а в работе 
над ним участвовали эксперты 
Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК) и Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ). 

Австрийский министр по соци-
альным вопросам, здравоохране-
нию и защите прав потребителей 
Вольфганг Мюкштайн отме-
тил, что его страна при городском 

планировании думает о 
здоровье граждан – в 

Австрии намерены 
перестроить транс-
портную систему 
и сместить акцент 
на велосипедный 

транспорт и ходь-
бу пешком, поскольку 

«эти способы передви-
жения уменьшают риск 
сердечно-сосудистых за-

болеваний и улучшают общее со-
стояние человека». 

Согласно плану, подписавшие 
его страны к 2030 году должны: 
 разработать национальную 

политику и национальные планы 
велосипедного движения;  
 повысить безопасность в этой 

сфере так, чтобы вдвое сократить 
число травм и смертельных слу-
чаев в результате дорожно-транс-
портных происшествий с участи-
ем велосипедистов;  
 интегрировать велосипедное 

движение в городское планиро-
вание и в национальные планы 
здравоохранения; 

Эксперты ЕЭК и ВОЗ подчерки-
вают, что Панъевропейский план по 
продвижению езды на велосипе-
дах, в частности, позволит создать 
400 тыс. новых рабочих мест. На 
сегодняшний день в европейском 
регионе работой, так или иначе 
связанной с велосипедами, заняты 
750 тыс. человек.

Предусмотренные планом меры 
также позволят сократить вы-
бросы парниковых газов на 8 млн 
тонн, избавиться от пробок на до-
рогах и более эффективно исполь-
зовать городское пространство. 
Так, например, на парковку велоси-
педа требуется в восемь раз меньше 
места, чем на парковку автомобиля. 
В ЕЭК подсчитали, что экономиче-
ские выгоды только от сокращения 
числа заторов на дорогах составят 
порядка 4,9 млрд долларов. 

Участники встречи приняли со-
вместную декларацию, призванную 
ускорить переход к использованию 
экологически чистого, безопасного, 
доступного всем транспорта, способ-
ствующего укреплению здоровья.  

По материалам www.news.un.org
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НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
за здоровьем
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СУПЕРСЕРВИС, ИЛИ ДОСТУП 
КО ВСЕМУ

 

Скоро судебные приста-
вы смогут получить до-
ступ к страховым номе-
рам индивидуальных 

лицевых счетов, идентификаци-
онным номерам налогоплатель-
щиков, а также к серии и номеру 
их паспортов. Госдума планирует 
рассмотреть такой законопроект 
в первом чтении на одном из бли-
жайших пленарных заседаний.

Документ направлен на реализа-
цию суперсервиса «Цифровое ис-
полнительное производство». Он 
позволяет Федеральной службе су-
дебных приставов (ФССП) на осно-
вании исполнительного документа 
запрашивать сведения о должни-
ках, используя государственные 
информационные системы.

Единую систему межведом-
ственного электронного взаимо-

действия могут начать использо-
вать для информационного обмена 
с банками и другими кредитными 
организациями, налоговыми орга-
нами, а также с инстанциями, осу-
ществляющими регистрацию прав 
на имущество.

Более трех миллионов 
россиян оказались 
невыездными из-за долгов

Кроме того, предусматривается, 
что для уведомления должников 
и взыскателей у операторов свя-
зи могут запрашиваться номера 
их телефонов. Эту информацию 
необходимо будет предоставить в 
течение суток.

Суперсервис позволит автома-
тически принимать решения по 
вопросам возбуждения или окон-
чания исполнительного произ-
водства, установления и отмены 
ограничений и запретов.

www.pnp.ru

ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ 
ШКОЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

Участница форума «Новое 
знание» задала вопрос 
главе Федеральной на-
логовой службы (ФНС) 

о том, в каких источниках инфор-
мации молодым людям следует ис-

кать актуальные данные о налогах. 
Глава ФНС Даниил Егоров зая-
вил, что ведомство выпустит учеб-
ное пособие для школьников. Книга 
поможет детям узнать, как в стране 
устроена налоговая система. Посо-
бие скоро выйдет в печать. Его элек-
тронную версию выставят в сети.

Позже в пресс-службе ФНС 
уточнили, что пособие по налогам 
предназначено для учеников 10-х 
и 11-х классов.

«В учебном пособии в доступной 
и интересной форме будет изло-
жен материал о налогах, налого-
вой системе и налоговом законода-
тельстве Российской Федерации», 
– пояснили в ФНС.

news.rambler.ru

ВСЁ В УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ

Граждане России с 21 мая 
могут получить вычет из 
НДФЛ по расходам на по-
купку жилья, земли и по 

индивидуальным инвестицион-
ным счетам (ИИС) в упрощенном 
порядке. Сделать это можно через 
личный кабинет на сайте Феде-
ральной налоговой службы (ФНС). 
При этом заполнять налоговую де-
кларацию и собирать документы 
для подтверждения не нужно. 

news.rambler.ru

НАЛОГОВЫЕ
НОВОСТИ
О доступе ко всем данным 

налогоплательщика, школьном пособии 
и вычете из НДФЛ
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ГОРОСКОП

_ Телец (21.04. – 20.05)  

 Близнецы (21.05. – 21.06) 

a Рак (22.06. – 22.07) 

b Лев (23.07. – 23.08) 

c Дева (24.08. – 23.09)

d Весы (24.09. – 23.10)

e Скорпион (24.10. – 22.11) 

«Не топор кормит мужика, а июльская работа.» 

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

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

На работе Овнов ждет передышка, 
а впереди – куча дел. Вы не будете до-
вольны финансовым положением, но, 
поверьте, все обстоит не так уж плохо. 
Семейным удастся избежать конфлик-
тов с супругом, а у холостых так и не по-
лучится завязать серьезные отношения. 
В июле будут пошаливать нервишки.

На работе ожидайте перемен и выгод-
ных проектов. У предпринимателей по-
явится шанс получить больше прибыли 
и найти ценных сотрудников. В семье 
вас задавит быт, но вы справитесь. Хо-
лостым, возможно, предстоит законный 
брак. Если не хотите больших проблем 
со здоровьем, меняйте образ жизни.

Июль подходит для любых начина-
ний. Вас не устраивает ваше финан-
совое положение, что заставит заду-
маться о чем-то совершенно новом. В 
семье вы окажетесь источником кон-
фликтов и со второй половиной, и с 
детьми. Садитесь на диету, худейте и 
приводите себя в порядок.

Вы преуспеете на работе и, возмож-
но, получите повышение. С финан-
сами все тоже будет неплохо. В семье 
третий лишний попытается испортить 
вам жизнь – не допускайте этого. Хо-
лостяки будут выбирать между любо-
вью и свободой. Берегите горло – не 
пейте холодного.

Отправляясь в отпуск, оставьте за 
себя надежного человека. В финансовых 
делах будет напряженка из-за многочис-
ленных трат на быт и детей. Возможно, 
вашей семье предстоит переезд в новое 
жилище, что может сблизить вас с пар-
тнером. Не исключены проблемы с мо-
чеполовой системой.

Вы созрели для новых начинаний 
и интересных поручений. Не тратьте 
свои накопления – они пригодятся в 
будущем. Возможно, в июле вы встре-
тите новую любовь. Если почувствуете 
проблемы с суставами, не занимайтесь 
самолечением – обратитесь к врачам. 
Будьте осторожнее за рулем.

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Дела пойдут прекрасно и не будут 
вам в тягость. Не жадничайте и не ду-
майте о финансах. В семье вы будете 
чувствовать себя героем. Одинокие 
Козероги завяжут перспективное зна-
комство, которое может привести к 
серьезным отношениям. Отправляй-
тесь в отпуск и восстанавливайтесь. 

Вы устали, но впереди отпуск – собе-
ритесь. Не стоит тратиться на крупные 
покупки – можно приобрести совер-
шенно ненужную вещь. В семье будут 
царить любовь и согласие. В июле ве-
лика опасность травм – не занимайтесь 
экстремальными видами спорта и будь-
те осторожны на дороге. Больше внима-
ния обращайте на свою внешность.

В июле на работе появится перспек-
тива роста. Не бойтесь показать свои 
таланты начальству. Вы так заняты, 
что совсем мало времени проводите с 
партнером – подумайте, как исправить 
положение. Обратите внимание на со-
стояние своего здоровья, в отпуске мо-
гут неожиданно заболеть зубы. 

На работе вас кто-то будет подсижи-
вать, не стоит реагировать на прово-
кации, однако тщательно проверяйте 
все, что делаете. Если кто-то попросит 
у вас в долг, найдите в себе силы отка-
зать. Пора заняться своим здоровьем и 
пройти общее обследование. 

Вам пора отдохнуть и отправиться 
в отпуск. Заранее планируйте свои 
траты, чтобы они не застали вас врас-
плох. В июле вы будете очень при-
влекательны для противоположного 
пола. Тем не менее не стоит общать-
ся с малознакомыми людьми. Жара 
и стресс подействуют отрицательно 
на ваш организм.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
На работе вы будете так сильно за-

гружены, что можете взорваться. Со-
берите волю в кулак и дотяните до 
отпуска. Хотя бы с финансами у вас 
все будет в порядке. Возможна ссора в 
семье, но зачинщиком будете не вы. В 
июле вас замучает аллергия, поэтому 
держите при себе нужные лекарства.

 Овен (21.03. – 20.04) 

на июль
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