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то был настоящий молодежный круглый стол, где
даже принимавший мероприятие и. о. директора
«Русского дома» Александр Журавлёв и руководитель Группы культуры
Посольства РФ в Австрии Николай
Агеев были подходящего возраста.
Ну а я и мой заместитель в Координационном совете Ольга Шалаева –
просто молоды душой.

Мероприятие было посвящено
Дню памяти и скорби, но из-за
новых молодых и одухотворенных лиц это было скорее утверждение продолжающейся жизни.
Говорили о том, что делается в
Австрии для сохранения воинских
захоронений, и по этому вопросу очень предметно и интересно
выступили Владимир Кисляков,
отвечающий в посольстве РФ за мемориальную работу, и член КСОРС
Максим Комиссаров, возглавляющий Штаб Бессмертного полка.
Строили планы о возобновлении
«живого» шествия после двух лет в
формате онлайн. Если судить о тысячах людей, собравшихся в 2019
году на Шварценбергплац (полиция
насчитала 1 000 штендеров с фотографиями, но сами понимаете, что
портрет одного героя могла нести
целая семья с несколькими детишками, а это означает, что народу было

редакции
более 3 000 человек), не хотелось бы
сбавлять темп. Но наша замечательная площадь с памятником героям
Красной армии уже не в состоянии
принять столько народу. Появилась
прекрасная идея провести шествие
от главного входа Центрального
кладбища к мемориалу советским воинам, и решили попробовать сделать
это в ближайшее время.
В нашем сообществе появилась
ранее совершенно незнакомая мне
молодежь, и практически со всеми я
переговорила еще до заседания. Это
те ребята, которых мы впоследствии
хотим предложить в молодежный
Координационный совет. На этой
встрече они рассказали о себе, своих
жизненных планах и выразили желание принять самое активное участие
в общественной работе.
Издатель и гл. редактор,
председатель КСОРС
Ирина Мучкина

СООБЩЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АВСТРИИ

О ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, а также глав субъектов Российской Федерации
и депутатов региональных парламентов.
Чтобы принять участие в голосовании, необходимо
иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.
Помещения для голосования будут размещены в Посольстве России в Австрии по адресу: Райзнерштрассе, 45–47,
1030 Вена (Reisnerstrasse 45–47, 1030 Wien) и в Генконсульстве
России в Зальцбурге по адресу: Бюргльштайнштрассе, 2,
5020 Зальцбург (Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg).
В день голосования избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по австрийскому времени.

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

Trafik, превратятся в небольшие
банковские филиалы. Банк Anadi
планирует привлечь хозяев киосков
к совместному проекту по открытию
счетов, выдаче кредитных карт и потребительских кредитов размером до
30 тыс. евро. Согласно статье издания Kurier, в 2022 году к проекту под
названием Marie должны присоединиться от 300 до 500 киосков.
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ЦЕЛЬ — 80 % ПРИВИТЫХ

Кредиты вместо табака

Фото: © TABAKTRAFIKANTEN, BUNDESGREMIUM

Киоски по продаже сигарет, газет,
канцелярских товаров и тому подобного ассортимента, известные под
названием Tabaktrafik, или просто
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Треть рождений с кесаревым
Свыше 30 % из 82 950 живых деторождений в Австрии в прошлом
году состоялись при помощи кесарева сечения, из них 16,6 % были
плановыми, а в 13,6 % случаев врачи
принимали решение прибегнуть к
этой акушерско-гинекологической
операции уже по ходу родов, пишет
Wiener Zeitung.

штольнях. Пробитые в 1943–1945 годах
в горе туннели предназначались для размещения военных производств, а позже
прославились в качестве целебных. Но
возникла проблема этического характера: штольни в нечеловеческих условиях строили заключенные местного
концлагеря, пишет Kleine Zeitung.

Кинопремия для андроида
Победителем Австрийской кинопремии 2021 года стала картина The
Trouble With Being Born режиссера
Сандры Вольнер. В научно-фантастической антиутопии речь идет о девочке-андроиде по имени Элли, чей персонаж ставит перед зрителями сложные
моральные вопросы о взаимоотношениях человека и робота, а также о значении эмоций, сообщает ORF.at.

Курорт в нацистских штольнях
В городе Эбензее-ам-Траунзее обсуждают идею открытия лечебного санатория для пациентов с заболеваниями
легких в построенных в конце войны
Новый Венский

Фото: © Timm Kröger

Правительство Австрии исходит из
необходимости привить как минимум
80 % населения, чтобы предотвратить
новую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванную особо
контагиозным штаммом «дельта». При
этом федеральные власти не собираются по образцу других стран каким-либо
образом материально стимулировать
граждан к вакцинации, например, проводить лотереи или выдавать ваучеры,
передает ресурс ORF.at.

Фото: © marvelmozhko / Pixabay

Прививки на чистом энтузиазме
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Межгородской абонемент
Владельцы годовых проездных
получили возможность в течение
двух недель – с 26 июля по 8 августа
– бесплатно пользоваться общественным транспортом в любом из
шести австрийских городов: Вене,
Граце, Линце, Зальцбурге, Клаген-

Больше или меньше депортаций

фурте и Инсбруке. Как пишет Die
Presse, акция призвана помочь развитию межгородского туризма и защите окружающей среды.

После того как четверо афганцев оказались причастны к изнасилованию и
убийству 13-летней девочки в Вене, в
Австрии обострилась дискуссия о принудительной высылке на родину беженцев, замешанных в преступной
деятельности. Правозащитники уверены, что трагическое происшествие используют в политических целях, чтобы
дискриминировать афганскую общину,
и призывают полностью остановить депортацию в Афганистан. Канцлер Себастьян Курц в ответ заявил о необходимости большего, а не меньшего количества
депортаций, и прежде всего тех просителей убежища, которые совершают уголовные преступления, пишет Heute.

Укус без последствий

Меньшинства под ударом

Владелец питона-альбиноса, сбежавшего от хозяина и укусившего сидевшего на унитазе соседа, не понесет
серьезного наказания. 24-летнему жителю Граца могут предъявить обвинение в нанесении телесных повреждений
по неосторожности. Аналогичная статья применяется в отношении владельцев собак, если их четвероногие друзья без поводка и намордника кусают
прохожих на улице. Ресурс Vienna.at
уточняет, что надзорные службы собираются оставить жителю Граца всех его
питомцев: 11 змей и геккона.

В Австрии участились случаи враждебных действий по отношению к
представителям сексуальных меньшинств, сообщает Der Standard. Как
говорится в отчете Социал-демократической партии (SPÖ), с которым
удалось ознакомиться журналистам,
оскорблениям, преследованию и физическому насилию массово подвергаются участники гей-парадов, однако значительное число инцидентов просто не
попадает в криминальную статистику.
Материал подготовил
Вадим Зайцев, г. Вена

Фото: © Johannes Zinner / Wiener Linien

Политкорректность
для безбилетников
Оператор венского общественного
транспорта Wiener Linien присоединился к инициативе по очищению
языка от расистских и дискриминационных слов. В материале издания
Österreich говорится, что немецкое выражение «езда зайцем», буквально «езда
по-черному» (Schwarzfahren), исчезло с
сайта транспортной компании и отныне
для описания таких ситуаций будет использоваться нейтральный термин «пассажиры без действительного билета».

пах в неприемлемых условиях в ресторане. Также специалисты управления
свыше 100 раз проводили процедуры
согласования мероприятий с участием
животных, передает ресурс Vienna.at.

На страже интересов животных

Фото: StockSnap / Pixabay

Венское управление по защите прав
животных за последние два года участвовало в более чем 500 судебных
процессах. Дела касались случаев, когда
собак оставляли в жару в закрытых машинах, жестоко обращались с морскими
свинками или содержали морских чере-

Новый Венский
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Река — не море,
тоска — не горе.
Народная пословица

Река Дунай

ЖАЛЬ, КОНЕЧНО, ЧТО В
АВСТРИИ НЕТ МОРЯ. ОСОБЕННО СЕЙЧАС, В ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА, ТАК ХОТЕЛОСЬ БЫ ИСКУПАТЬСЯ
В ЛАСКОВОЙ МОРСКОЙ
ВОДЕ. ПРАВДА, ДО МОРЯ
ОТ АВСТРИИ РУКОЙ ПОДАТЬ. НО ЗДЕСЬ-ТО СПОКОЙНО, ЧТО ЖЕ МОЖЕТ
ОЖИДАТЬ ОТДЫХАЮЩИХ
В ДРУГИХ СТРАНАХ,
ПРЕДУГАДАТЬ СЛОЖНО.
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А

ведь в былые времена, когда с ущес твова ла Австро-Венгерская
империя, она имела морские
границы протяженностью 1 900
километров по Адриатическому морю. Не стало империи, нет
и выхода к морю. Но воды на
территории Австрии предостаточно. Это замечательные чистейшие озера, описания которых вы встречали практически
во всех летних выпусках журнала (в стране сосредоточено более 580 озер, главным образом
ледникового происхождения).

Новый Венский

журнал

Тем не менее в первой строчке гимна Австрийской Республики озера не упоминаются, а
звучит она так: «Край гор и рек».
Про горы мы писали достаточно, в этом материале подробнее
остановимся на многочисленных местных реках.
Реки Австрии расположены
в бассейне трех главных водных артерий: Дуная, Рейна
и Эльбы. На долю бассейна
Дуная приходится более 95 %
всех рек страны, реки бассейна Рейна сосредоточены
на крайнем западе Австрии, а
бассейна Эльбы – на неболь-
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ДУНАЙ: САМАЯ МУТНАЯ
РЕКА

Р

шом участке ее самой северной
части.
Горные реки Австрии отличаются крутым стоком, им характерно быстрое течение, что
делает их высокоэнергоемкими.
Для них типичен альпийский режим стока с летним половодьем
и низким уровнем воды зимой.
Горные реки несудоходны и
лишь частично используются
для лесосплава.
Большинство рек Австрии, относящихся к Дунаю, в конечном
счете впадает в Черное море,
остальная, малая часть впадает в
Северное море.

Новый Венский

журнал

Фото: © Österreich Werbung / Julius Silver
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ека Дунай берет свое начало в горах Шварцвальда,
возле немецкого города
Донауэшинген, на высоте 678 м
над уровнем моря.
До впадения в Черное море
Дунай минует 10 европейских
государств: Германию, Австрию,
Словакию, Венгрию, Хорватию,
Сербию, Румынию, Болгарию,
Молдавию и Украину. Еще шесть
государств Центральной Европы (Словения, Чехия, Босния и
Герцеговина, части Швейцарии,
Италии и Польши) расположены в пределах водного бассейна Дуная. Как подтверждение
вспомните слова известной песни: «Дунай, Дунай, поди узнай,
где чей подарок…» А еще все
соотечественники помнят текст
знаменитого «Майского вальса».
Кстати, в начале июля он прозвучал на Шварценбергплац в
исполнении «Хора Турецкого».
Дунай – вторая по величине река в Европе после Волги
и самая большая в Австрии –
протекает по стране на протя-
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жении 350 км через города Линц,
Кремс, Вену и Ибс.
У него насчитывается более
300 притоков, главные из них –
Инн (с Зальцахом), Энс, Драва и
Морава.
Территории водного бассейна,
охватываемого Дунаем на всей
его протяженности, имеют самый разнообразный ландшафт.
Это и высокогорные области с
ледниками, карстовые плоскогорья, лишенные всякой растительности, невысокие горные плато с
речными долинами, а также лесные и степные равнины.
Дунай считается основой австрийской экономики с его многоцелевым использованием во
всех областях.
Интересная деталь: главная
особенность Дуная – желтовато-коричневый цвет его вод, который придают им взвешенные
частицы илистых грунтов, смываемых с прибрежной поверхности. Именно поэтому Дунай
считается самым мутным среди
крупнейших рек Европы. Тем
не менее он является домом для
множества редких видов водных
растений и животных.

Река Дунай
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Река Морава

Фото: © Waldviertel Tourismus /
Studio Kerschbaum

Фото: © Gugganij / Wikimedia

Река Камп

Э

то одна из самых длинных
рек Австрии и главный
приток Дуная. Она берет
свое начало в городе Либенау и
течет до Графенвёрта в Кремсе. Река, как известно, является
отличным местом для рыбалки
и катания на лодках. В теплый
солнечный день на берегу Кампа можно разбить лагерь, порыбачить, покататься на лодке или
просто отдохнуть.

Река Мур

РЕКА МУР: ЗДЕСЬ ВОДИТСЯ
ЗОЛОТИШКО

М

ур – одна из знаменитых
рек альпийской республики.
Кроме Австрии, она протекает по Словении, Венгрии и Хорватии,
а ее история тесно связана с промышленностью и добычей полезных ископаемых. У реки сильное течение,
из-за чего ее вода часто использовалась для питания мельниц. Кроме
того, считается, что в Муре водится
золото. За ним охотятся как местные
жители, так и приезжие.
Фото: © Steiermark Tourismus / Martin Kubanek

РЕКА КАМП: ХОРОША ДЛЯ
КЕМПИНГА И РЫБАЛКИ

РЕКА МОРАВА: ЧЕРНАЯ
ВОДА

М

орава (нем. March) является основным притоком Дуная. Она протекает
между Австрией, Словакией, Чехией и Польшей. Река считается
основным источником воды для
сельскохозяйственных угодий в
Австрии. Уже более 30 000 лет Морава питает фермы, расположенные поблизости. У нее есть особенность – это единственная река
в Европе с черной водой.

РЕКА ИНН: СКАЛИСТЫЕ
ПЛЯЖИ

И

нн протекает через Германию, Австрию и Швейцарию. Река с незапамятных
времен упоминалась в различных
греческих и римских литературных источниках. Инн также является одним из притоков Дуная и
используется местными жителями
при повседневной работе. У реки
прекрасные берега, большинство
– со скалистыми пляжами. В некоторых местах Инн достаточно
мелкий.
Фото: © Innsbruck Tourismus / Mario Webhofer

Река Инн
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Река Вена

ВЕНА В ВЕНЕ: ЗАМУРОВАНА,
ЗАКОЛДОВАНА…

Д

лина реки – 34 км, из них
нижние по течению 15 км
находятся в границах австрийской столицы. Бассейн Вены
составляет 230 км² и включает
часть города и Венского леса, на
западе которого расположен ее
исток. Река впадает в Донауканал
(рукав Дуная) в восточной части
центра столицы, возле «Урании»
– образовательного учреждения и
обсерватории. В черте города, чтобы избежать наводнения, она была
покрыта бетоном.

РЕКА ДРАВА: ПОЧТИ ВСЯ
СУДОХОДНАЯ

Э

то одна из крупнейших речных
артерий страны. Ее общая протяженность – 720 км. Драва
берет начало в Итальянских Альпах
и протекает, помимо Австрии, через Словению, Хорватию и Венгрию.
Она практически вся судоходная,
лишь первые 70 км от истока приходятся на горные склоны. На Драве
расположены города Лиенц, Шпитталь-ан-дер-Драу, Филлах, Ферлах.
Фото: © Österreich Werbung / Martin Steinthaler (TineFoto)

Река Драва

Фото: © Tourismus Salzburg GmbH

Фото: © Gryffindor / Wikimedia

Река Зальцах

РЕКА ЗАЛЬЦАХ: СОЛЬ
ТОЛЬКО В НАЗВАНИИ

З

альцах протекает через
горные хребты Австрии и
заканчивается в Германии.
Это также главная река Зальцбургского края. Она известна
своими чистыми водами, быстрым течением и холодными
температурами.

РЕКА ЛАЙТА: ДАЕТ ВОДУ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ

Л

айта является правым притоком Дуная. Общая протяженность речного течения – 180 км. На берегах реки
расположились два города – Винер-Нойштадт и Брук-ан-дерЛайта, а также мелкие поселки.
Истоки Лайты находятся на
склонах Фишбахских Альп (непо-

далеку от Винер-Нойштадта). Река
имеет несколько отводных каналов,
от воды которых работают гидроэлектростанции. Лайта на протяжении всего русла несудоходна.
***
Если подробно описывать все
реки Австрии, не хватит и целого
журнала, поэтому мы просто перечислим основные по алфавиту:
Больгенах, Брайтах, Брегенцер-Ах,
Вайсах, Гайль, Гурк, Дойче-Тайя,
Драва, Дунай, Дунайский канал,
Заалах, Зальцах, Замина, Ибс,
Изар, Илль, Инн, Лайта, Ледава,
Леккнер-Ах, Лех, Лужнице, Мальч,
Морава, Мур, Мюрц, Пинка, Раба,
Рейн, Славоницки-Поток, Траун,
Шварцбах, Штайр, Энс, Эцталер-Ахе.
По материалам
из открытых источников
Диана Мамедова
Фото: © Wolfgang Glock / Wikimedia

Река Лайта
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

вольной, работодатель не сможет решить это в одностороннем порядке.

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

ПИСЬМЕННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ДОМА И СТЕНЫ
ПОМОГАЮТ,
ИЛИ НОВЫЙ ЗАКОН
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ДОМА

Фото: Ivan Samkov / Pexels

НОВЫЙ ЗАКОН
ЗАЩИТИТ СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА
ДОМУ. НО ТАКЖЕ
В НЕМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ.

10

П

о соо бщению австрийского агентства
печати APA, возможность работать из
дома по-прежнему будет добро-

Новый Венский

Согласно новому закону, для работы на дому между работником
и работодателем должно быть заключено письменное соглашение
или трудовой договор. Каждая из
сторон может аннулировать такое
соглашение по уважительной причине, например, из-за значительного изменения условий жизни
сотрудника или производственных требований, уведомив при
этом другую сторону за месяц.

ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ
ДОМАШНИМ ОФИСОМ?
Работа должна осуществляться именно дома – в квартире.
Домашним офисом нельзя считать кафе или другое общественное место, где собираются
люди разных профессий. Пока
термин «дом» не определен, по
мнению представителей правящих партий, таковым может
считаться также второе место
жительства или квартира близких родственников.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В случае работы на дому компания должна предоставить сотрудникам доступ к цифровому
рабочему оборудованию, например, выдать ноутбук.
Согласно еще одному пункту
закона, члены семьи не должны
нести ответственность за повреждение оборудования, принадлежащего работодателю.

журнал
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КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
8/2021
под руководством
профессионального тренера

Фото: alleksana / Pexels
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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 фригидности, черт возьми! Посещение музеев нагоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хотят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет навзничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувствительные места на теле мраморной красавицы Вены.
Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпускулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам,
привыкшим
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налогом
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только
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фиксированную ставку в разме-фотоаппаратами. Есть зоны широкие, такие
ре до 3 евро в день, максимум –
как Площадь Героев или Центральное
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ОТКЛОНИЛИ ИСК
СТРАХОВОЙ
АГЕНТУЩЕРБА?
О КОМПЕНСАЦИИ
И КОНСУЛЬТАНТ
ПО
СТРАХОВАНИЯ
МЫВОПРОСАМ
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
ВАШ СПЕЦИАЛИСТ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ
СТРАХОВОЙ
АГЕНТ И
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО.

КОНСУЛЬТАНТ
ПО СТРАХОВЫМ
ВОПРОСАМ
Широкое покрытие, гарантированное
исполнение
обязательств.
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Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

Анастасия Митрофанова

Б

Русскоговорящий адвокат

tʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
tʞʢʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʤʛʥʦʖʘʤʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʛʥʦʖʘʤ
tʧʛʢʛʟʣʤʛʥʦʖʘʤʨʦʩʚʤʘʤʛʥʦʖʘʤ
tʩʙʤʡʤʘʣʤʛʥʦʖʘʤʞʚʦʩʙʞʛʥʦʖʘʤʘʱʛʘʤʥʦʤʧʱ
адвокат говорит по-русски

специалисты по недвижимости
открытие фирм и представительств
1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
Brucknerstrasse 2/4, 1040 Wien
mobil: +43 660 235 03 43 | fax: +43 1 235 03 42 10
Тел +43office@fnm-anwaelte.at
1 535 48 20, Факс| www.fnm-anwaelte.at
+43 1 535 48 20 – 44
e-mail office@gpra.at, www.gpra.at
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Заверенный
перевод документов
Присяжный судебный переводчик

Андрей Клименко

k limenko@gmx.at
+43 699 121 54 791
www.klimenko.at
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Ч Т О , ГД Е , КО ГД А
ратора Максимилиана I, в каком
порядке надевались и как друг к
другу крепились детали костюма, увидите образцы дорогих
итальянских тканей. Словом, это
одна из любопытнейших летних
выставок в Австрии.

в августе
МОДНЫЙ ГАРДЕРОБ
XVI–XVIII ВЕКОВ
MODE SCHAUEN
ДО 3 ОКТЯБРЯ

© KHM-Museumsverband

Э

12

та выс тавка дос тойна
того, чтобы отправиться
в Инсбрук.
В музеях мы часто подолгу стоим перед портретами XVI–XVIII
веков и завороженно разглядываем детали сложных туалетов: хитросплетения изысканных кружев,
ювелирные пуговицы, рисунок на
плотных, негнущихся тканях, расшитых золотом и серебром. Оказывается, это можно увидеть не
только в живописном варианте.
В замке Амбрас перед вами
пройдет парад одежды эпохи Ренессанса, вы узнаете, из чего состояло облачение, скажем, импе-
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ИГНАЦ РАФФАЛЬТ.
ХУДОЖНИК И ТРАКТИРЩИК
IGNAZ RAFFALT (1800 BIS 1857).
GASTWIRT UND MALER
ДО 30 АПРЕЛЯ 2022

Е

сли до Инсбрука вам добираться далеко, но хочется
смены обстановки, можно
посетить милую и уютную выставку в часе езды от Вены – в местечке Мизенбах (Нижняя Австрия).
Здесь вас встретят трогательные
работы штирийского художника
Игнаца Раффальта (1800–1857).
Мальчик рос в семье трактирщика и с детства помогал в фамильном деле, но при этом проявлял
склонность к живописи. Родители
отправили его в Вену, где он получил прекрасное образование в
Академии художеств, но милым с
детства темам не изменил. Он продолжал изображать сельские пейзажи и веселые компании в трак-

© Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum.
Foto: UMJ/N. Lackner

Выставки

Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie © KHM-Museumsverband

Замок Амбрас
Schloss Ambras
Schloßstraße 20, 6020 Innsbruck
Время работы: ежедневно – с 10 до 17
https://modeschauen.schlossambrasinnsbruck.at

журнал
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Центр «Красная Вена»
в Карл-Маркс-хофе
Waschsalon Nr. 2, Karl-Marx-Hof
Halteraugasse 7, 1190 Wien
Время работы: четверг – с 10 до 18,
воскресенье – с 12 до 16
www.dasrotewien-waschsalon.at

Музей Гауэрман
Gauermann Museum
Scheuchenstein 127, 2761 Miesenbach
Время работы: суббота и воскресенье
– с 10 до 17
www.gauermannmuseum.at

ФРАНТИШЕК ЛЕСАК:
ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
FRANTIŠEK LESÁK.
VERMUTUNG UND WIRKLICHKEIT
ДО 5 СЕНТЯБРЯ

ВТОРАЯ ОЛИМПИАДА
РАБОЧИХ В ВЕНЕ
2. ARBEITER-OLYMPIADE
IN WIEN

Ч

ешский художник Франтишек Лесак (род. в 1943 году)
– не первый, кого завораживает работа с белым цветом. Лейтмотив – белое на белом – заставляет мастера быть очень лаконичным

ДО 28 НОЯБРЯ

© Secession 2021 / Foto: Iris Ranzinger

«Н

и вместе с тем выразительным.
Лесак, представитель концептуального направления в искусстве,
работает сериями. Для выставки
в Сецессионе художник подготовил специальный цикл, где он в
виде рельефа подает в нескольких
ракурсах один и тот же образ античной скульптуры. Получаются
интересные эффекты. Можно понаблюдать за ними, а потом, в виде бонуса, спуститься в подвальный этаж
и посмотреть «Бетховенский фриз»
Густава Климта.

© ASKÖ WAT Wien

овые люди для нового мира» – под
таким лозунгом
в 1931 году в Вене проходили Олимпийские игры рабочих,
устроенные по инициативе социал-демократов.
Несмотря на экономический
кризис, мероприятие задумывалось с большим размахом. Вена
приняла 25 тыс. спортсменов
27 различных национальностей, а всего со зрителями и
прессой – около 70 тыс. гостей.
Специально к соревнованиям
построили стадион в Пратере с
большим бассейном.
Что сохранилось от этого события? Блок великолепных фотографий, которые раскрывают
настрой целой эпохи. Они-то и
составляют ядро экспозиции.
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Выставочный зал Сецессион
Secession
Friedrichstraße 12, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18,
понедельник – выходной день
www.secession.at
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© ASF / Foto: Ellinger

тире. Позднее Игнац подружился
с эрцгерцогом Йоханом, покровителем Штирии, и написал для него
немало великолепных пейзажей.

ИМЯРЕК.
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ЗАЛЬЦБУРГСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ
JEDERMANNS JUDEN.
100 JAHRE SALZBURGER
FESTSPIELE

© Salzburger

ДО 21 НОЯБРЯ

Е

сли вы поклонник ежегодного Зальцбургского
фестиваля, то эта выставка точно доставит вам большое
удовольствие. Основанный в 1920
году, он был связан с католической и еврейской культурами. В
первых постановках центрального произведения фестиваля
– пьесы «Имярек» Гуго фон Гофмансталя – было много авангардных тенденций. Они отражались
в оформлении, исполнении, танцевальном сопровождении.
Герои выставки – Берта Цукеркандль, Макс Рейнхардт, Бруно
Вальтер – все это имена людей,
которые стояли у истоков традиции, насчитывающей теперь
целое столетие.
Еврейский музей
Judenmuseum
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18,
суббота – выходной день
www.jmw.at

Материал подготовила
Наталья Василенко, г. Вена
Лицензированный гид по Вене
и Австрии
Тел.: +43 650 987 17 85
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Festspiele

Фото: © www.kitzbueheler-alpen.com / Hasselbeck
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Фото: © www.heimat.woergl.at

ГЕРОЙ ЭТОГО МАТЕРИАЛА
– МИХАЭЛЬ УНТЕРГУГГЕНБЕРГЕР (MICHAEL UNTERGUGGENBERGER) – РОДИЛСЯ
В ТИРОЛЬСКОМ МЕСТЕЧКЕ
ХОПФГАРТЕН-ИМ-БРИКСЕНТАЛЬ 15 АВГУСТА 1884 ГОДА.
ОН НЕ УЧИЛСЯ ЭКОНОМИКЕ В
УНИВЕРСИТЕТАХ И ШКОЛУ-ТО
ПОСЕЩАЛ ДО 12-ТИ ЛЕТ, А
СОТВОРИЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЧУДО В ОДНОМ ОТДЕЛЬНО
ВЗЯТОМ ГОРОДКЕ.
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МИХАЭЛЬ
УНТЕРГУГГЕНБЕРГЕР.
Экономическое чудо
города Вёргль

«Ж

ил да был...» –
так начинаются
многие сказки,
а эта история и
впрямь звучит как сказка.
Жил да был в маленьком австрийском городке Вёргль один
железнодорожник, точнее – машинист паровоза, которого в
1931 году выбрали городским
головой, бургомистром. Звали
его Михаэль Унтергуггенбергер, и родился он в семье малоземельного крестьянина в Тироле.
В 12 лет мальчик был вынужден
оставить школу и податься на
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заработки на лесопилку, чтобы
помогать семье. Но оставаться
там долго не захотел и в 15 лет
пошел в ученики к механику в
городе Имст. В то время ученики платили мастеру за обучение,
и Михаэлю приходилось экономить каждый грош, часть суммы он выплатил позже, будучи
уже подмастерьем. Проработав
так несколько лет, он отправился путешествовать, чтобы расширить свои знания и увидеть
новые страны. Его путь лежал
через Боденское озеро в Вену и
дальше – в Румынию и Герма-

журнал
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нию. Так, в странствиях, интересующийся
всем ремесленник Михаэль познакомился
с первыми формами рабочего сообщества: профсоюзом и потребительским
товариществом.
В 21 год Унтергуггенбергер начал трудиться на железной дороге, и его послали
на узловую станцию Вёргль. Несмотря на
усердную работу и стремление как можно лучше выполнять порученное, он не
продвигался по службе, поскольку был
социал-демократом и профсоюзным активистом. В 1912 году профсоюз послал
его представителем в кадровую комиссию
Австрийских государственных железных
дорог, в группу «Локомотивные бригады
участка Инсбрук». По окончании Первой
мировой войны его избрали районным
руководителем, затем – заместителем бургомистра и в 1931 году – бургомистром
города Вёргль с его 4 216 жителями.
О всемирном экономическом кризисе
двадцатых и тридцатых годов написаны
десятки книг. Это было тяжелейшее время, что, кстати, во многом помогло Гитлеру прийти к власти в Германии.
В 1930 году на узловой станции Вёргль
трудилось 310 железнодорожников, в
1933 году их осталось всего 190! Безработные засыпали своего бывшего коллегу, которого они выбрали бургомистром,
просьбами о помощи.
Но что он мог предпринять?! Безработица росла не только среди железнодорожников. В Вёргле не было крупных
заводов, а мелкие предприятия города
и округа разваливались на глазах; росло
число получателей пособия по безработице. К тому же увеличивалось количество людей, о которых заботилась кухня
для неимущих; таковых, «исключенных
из налоговой ведомости», в 1932 году насчитывалось 200 человек.
Михаэль Унтергуггенбергер готовой
идеи выхода из этой ситуации не имел, но
не сидел сложа руки. Он подумал: «Образованные люди, написавшие множество
книг по экономике, уж они-то знают, что
посоветовать!» Изучая работы Карла
Маркса, он наткнулся на имя Пьера-Жозефа Прудона, написавшего «Систему
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В ВЁРГЛЕ НЕ БЫЛО
КРУПНЫХ ЗАВОДОВ,
А МЕЛКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЗВАЛИВАЛИСЬ
НА ГЛАЗАХ; РОСЛО ЧИСЛО
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОСОБИЯ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. К ТОМУ
ЖЕ УВЕЛИЧИВАЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ,
О КОТОРЫХ ЗАБОТИЛАСЬ
КУХНЯ ДЛЯ НЕИМУЩИХ.
экономических противоречий», и залпом прочел
его книгу. Но все это было
не то! Лишь когда Унтергуггенбергер изучил труд
Сильвио Гезелля «Естественное ведение эконо Вёргль в 1920-е годы.
Фото: Wikimedia
мики», ему в голову пришла спасительная мысль. Он перечитывал избранные страницы
раз за разом, пока не убедился, что нашел ответ на свои вопросы. И
поскольку им владела идея помочь нуждающимся, он наконец разработал такую программу помощи.
Бургомистр встретился по отдельности с каждым членом городского управления и комиссии по благотворительной помощи, долго
беседовал с ними, пока не убедился, что они поддерживают его идеи.
Затем Унтергуггенбергер созвал совещание, на котором сказал:
– В нашем маленьком городе насчитывается 400 безработных,
из которых 200 даже вычеркнуты из налоговой ведомости из-за
бедности. В области же число безработных достигает 1 500 человек. Наша городская касса пуста. Наш единственный источник
доходов – это долги по налогам в размере 118 000 шиллингов, но

MMAG. DR. FRANZ STEFAN PECHMANN

АДВОКАТСКАЯ
КОНТОРА
Уголовное право
Иммиграционное право
Семейное право (развод, опекунство)
Трудовое право  Гражданское право
Европейское право  Международное право
Регистрация компаний
Оформление сделок с недвижимостью
Широкий спектр других правовых вопросов
Услуги могут предоставляться на русском языке русскоговорящим юристом
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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
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 Рабочие Вёргля
получают
«подтверждения
о выполненной
работе».
Фото: © Unterguggenberger
Institut Archiv

«Подтверждение
о выполненной
работе» на 1 и на 5
шиллингов.
Фото: © Thom16 / Wikimedia

мы не можем получить по ним и
гроша ломаного; у людей просто
нет денег. Городской сберкассе
Инсбрука мы задолжали 1 300 000
шиллингов и не в состоянии платить проценты по этому долгу.
Кроме того, мы должны Земельному и Федеральному правительствам, а поскольку мы им не платим, не можем рассчитывать на
получение причитающейся нам
части бюджета. Местные налоги
принесли нам за первое полугодие
всего 3 000 шиллингов. Финансовое положение нашего района постоянно ухудшается, поскольку
никто не в состоянии платить
налоги. Единственная цифра,
которая все растет и растет, –
это количество безработных.
И тут бургомистр изложил
свой план «исчезающих денег»:
«Национальный банк выпускает
деньги в оборот, но этот оборот
очень медленный, его надо ускорить. Необходимо, чтобы денежные суммы быстро меняли своих
владельцев, то есть деньги должны вновь стать средством обмена. Конечно, мы не можем назвать
наше средство обмена "деньгами",
поскольку это запрещено. Но мы
назовем его "подтверждением о
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«ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ ВНОВЬ
СТАТЬ СРЕДСТВОМ ОБМЕНА.
КОНЕЧНО, МЫ НЕ МОЖЕМ
НАЗВАТЬ НАШЕ СРЕДСТВО ОБМЕНА "ДЕНЬГАМИ", ПОСКОЛЬКУ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО. НО МЫ
НАЗОВЕМ ЕГО "ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ О ВЫПОЛНЕННОЙ
РАБОТЕ"».
выполненной работе". Такие "подтверждения" мы выпустим в размере 1, 5 и 10 шиллингов (по этим
цифрам можно представить себе
размеры зарплат того времени.
– Прим. ред.). Самый важный вопрос: примут ли продавцы эти
"подтверждения" к оплате?»
Тут начинается самая важная глава нашей истории: «подтверждения» были приняты как
средство оплаты. Арендодатель
получил ими причитающуюся
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квартплату, продавец в магазине
засчитал их в счет оплаты товара
и проводил покупателя словами:
«Благодарю Вас, приходите еще!»
В городе приступили к проведению самых необходимых работ. Начали с благоустройства:
с 11 июля 1932 года занялись
прокладкой канализации, давно
назревшим ремонтом дорог и асфальтированием главных улиц.
Объем работ составил 43 386
шиллингов, из которых лишь
часть была выплачена в качестве зарплаты. На строительство
лыжного трамплина понадобилось 500 рабочих смен, на сумму
в 4 000 шиллингов было организовано питание для нуждающихся и т. д. Четвертая часть всех
зарегистрированных безработных смогла вновь зарабатывать
на хлеб, и положение их семей в
целом улучшилось.
Выплата зарплаты всем без исключения осуществлялась только
«подтверждениями». Из городского управления они направлялись прорабу, тот распределял их
среди своих строителей, а те расплачивались ими с булочником,
мясником, парикмахером и т. д.
Выпуском «подтверждений» ведало городское управление, но
их можно было купить в Кредитно-ссудном обществе города
Вёргль и там же продать за настоящие деньги.
Почему же этот план назывался «исчезающие деньги»? В
нем было предусмотрено месячное обесценивание «подтверждений» на 1 % (в год выходило
12 %). За этот процент владелец
«подтверждения» должен был
покупать марку в 1, 5 или 10
грошей, которая в конце месяца
наклеивалась на «подтверждение». Если марка там отсутствовала, оно обесценивалось на
указанный 1 %.
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Следующая глава нашей сказки: банк не взимал никаких
сборов за управление оборотом
«подтверждений», вся прибыль
направлялась в городскую кассу.
Кредитно-ссудное общество выдавало из своих доходов ссуды
лицам, чья кредитоспособность
не вызывала сомнений, под сказочные 6 %. Выплаты под эти
проценты также перечислялись
в городскую кассу.
Известие об улучшении положения в Вёргле и округе облетело весь мир. Город стал чем-то
вроде места паломничества экономистов. Все они очень хорошо
отзывались о преимуществах
«исчезающих денег», ведь было
бессмысленно хранить их дома,
и владельцы клали их в сберкассу. И поскольку эти платежные
средства имели хождение лишь
в Вёргле, то на них также осуществлялись крупные покупки и
никому не нужно было ехать за
ними в Инсбрук.
Швейцарский журналист Бурде
писал: «Я посетил Вёргль в августе 1933 года, точно год спустя
после начала эксперимента. Несмотря ни на что надо признать,
что успех его граничит с чудом.
Улицы, пребывавшие ранее в ужасном состоянии, можно сравнить
сейчас разве что с автобанами.
Здание Городской управы капитально отремонтировано и являет собой красивый особняк с цветущей геранью на окнах. На новом
бетонном мосту красуется памятная доска с гордым текстом:
„Построено на свободные деньги в
1933 году“. Все работающие жители – убежденные сторонники свободных денег. Во всех магазинах
свободные деньги принимаются
наравне с настоящими».
Жители соседнего с Вёрглем
Китцбюэля вначале смеялись над
экспериментом, однако вскоре
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решили опробовать его у себя.
Они выпустили «свободных денег» на 3 000 шиллингов – по
1 шиллингу на жителя. «Подтверждения», выпущенные в
обоих городах как средства платежа, принимались там к оплате без ограничений. Многочисленные области тоже захотели
последовать примеру Вёргля, но
сначала предпочли посмотреть,
чем закончатся действия, предпринятые его правительством.
Фашистское правительство
Дольфуса подало в суд. Надо же!
Простой рабочий, ходивший в школу лишь до 12-ти лет, не изучавший
ни национальной, ни международной экономики, не имеющий
ни одного ученого титула, железнодорожник и социал-демократ осмеливается исправлять
австрийскую денежную систему!
Выпускать платежные средства
любого рода позволено исключительно Национальному банку.
В результате «свободные деньги»
были запрещены. Бургомистр
Унтергуггенбергер не смирился с

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ
МАСТЕР для дома и офиса



 Установка программного обеспечения
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках
сервисного договора
А также создание и сопровождение
WEB-сайтов,
подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам
и многое другое в сфере IT-технологий.



e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260
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запретом и подал протест в суд.
Разбирательство прошло через
все три возможные инстанции, но
закончилось безуспешно. 18 ноября 1933 года протест был окончательно отклонен. Поскольку
подача апелляции в суд не могла
отсрочить исполнение ранее принятых судебных решений, «исчезающие деньги» были изъяты из
оборота еще 15 сентября.
С того времени мы многое испытали и пережили: марионеточное государство Дольфуса,
Третий рейх Гитлера, нужду и лишения Второй мировой войны,
тяжелую работу по восстановлению разрушенного. Сегодня
мы являем собой государство,
с которого остальной мир во
многих аспектах может брать
пример. А Вёргль и его мудрый
бургомистр не должны быть
преданы забвению.
Аннетте Рихтер
Опубликовано в ежемесячном
издании Объединения австрийских профсоюзов «Работа и экономика» за март 1983 года

Лучшие
ПРОВАЙДЕРЫ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
по низким ценам
ВЫБИРАЯ
НАС, ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ:

АКЦИЯ –
подпишись
на год и получи
приставку
прист
авку
БЕСПЛАТНО!
БЕСПЛА
ТНО!

• Более 140 российских
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с
постоянными обновлениями;
сам
опро
• Архив всех каналов;
По вродаж: 6260
п
• Премиум пакет 140+
033
99 1
каналов за 12,5 евро
3
4 6

+
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Фото: © NASA Goddard Space Flight Center / Wikimedia

ДРУГАЯ КОРОНА

И

сследователи из
Австрии, России,
США и Германии
создали нейросеть, способную находить корональные дыры на Солнце
на основе данных космического мониторинга.
Ученые постоянно наблюдают за Солнцем, в
частности, за его внешней
атмосферой – так называемой короной. Когда плазма устремляется в космос

будет следить
за короной

вдоль открытых линий солнечного магнитного поля,
она оставляет в короне
«дыры». Из таких частиц
состоит поток солнечного
ветра, который при столкновении с Землей вызывает геомагнитные возмущения. «Искусственный
интеллект выведет процесс
поиска дыр на новый уровень,
и это упростит автоматический прогноз космической
погоды», – отметил сотрудник Грацского университета.
www.planet-today.ru

МАЛЕНЬКИЙ
ДА УДАЛЕНЬКИЙ

Ф

изикам Инсбрукского университета
удалось создать
квантовый компьютер,
который помещается внутри двух стандартных
серверных стоек объемом
Фото: © Uni Innsbruck
по 1,7 м3. В своем устройстве авторы использовали оптические кубиты, которые
кодировали квантовую информацию в двух электронных
состояниях ионов кальция. Информация передается между ионами, а лазерные импульсы могут изменять состояния частиц и создавать запутанность. Исследование опубликовано в журнале PRX Quantum.
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ЗАРАЗНАЯ СВЯТАЯ
ВОДА

С

пециалисты Института гигиены и прикладной
иммунологии Медицинского у ниверситета
Вены пришли к выводу,
что вода из так называемых святых источников в Австрии, которым
верующие приписывают
очищающие свойства,
в дейс твительнос ти
может нанести челове-

ку больше вреда, чем
пользы. Ученые провели исследование качества воды из 18 купелей
в Вене и 21 источника
по всей стране в целом.
Результаты проверки
показали, что взятые
сотрудниками института пробы содержали в
расчете на 1 миллилитр
до 62 млн бактерий,
многие из которых опасны для здоровья, сообщает FederalPost.ru.
www.baikalsea.com

СЛЕДЫ
ВОСПОМИНАНИЙ

формирование новых
воспоминаний. Эти пузырьки были заполнены
встрийские уче- различными сигнальные впервые за- ными молекулами. Ими
фиксирообменивались пирамивали, как нервные
дальные и гранулярклетки в ценные клетки гиппот р е памя ти
кампа, которые
мозга мышей
стимулир ов а л и
обмениваются
обмен электрих и м и ч е с к и м и Фото: © Shutterbug75 /
ческими сигналаPixabay
сигналами. В реми, связанный с
зультате проведенных формированием краткоэкспериментов биологи срочной памяти, пишет
открыли особые пузырь- журнал Neuron.
ки, которые отвечают за
www.news.rambler.ru
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Фото: © meduniwien.ac.at

ПТИЧИЙ ПРОТЕЗ

У

ченые из Медицинского университета Вены
первыми в мире провели операцию по установке бионической конечности птице.
Самка грифа-ягнятника по име-

РОДСТВЕННИК ВИЧ

А

Фото: © malte-luk / Pexels

встрийские ученые выяснили ключевую роль молекулы инозитола гексакисфосфата (IP6) в жизненном
цикле саркомы Рауса (RSV),
который относится к тому же
семейству РНК-содержащих вирусов, что и ВИЧ. Авторы рабо-

САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ
ФАСАД

А

встрийские ученые усовершенствовали свойства силиконовых штукатурок и создали покрытие с
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ни Мия получила внутрикостный протез на лапе, который
позволил ей восстановить предыдущую подвижность. Об этом
говорится в публикации научного издания Scientific Reports,
которая вышла 11 июня, передает Hromadske со ссылкой на
пресс-службу Медицинского
университета Вены. Бионический имплантат устанавливался
по технике остеоинтеграции,
или присоединения протеза непосредственно к кости. Это обеспечивает его надежную фиксацию и фактическое сращивание
с уцелевшей костью.
www.day.kyiv.ua
ты надеются, что их результаты
помогут в будущем разработать
новые методы лечения СПИДа,
сообщает пресс-служба австрийского Института науки
и технологий (IST) со ссылкой
на исследование, опубликованное в научном журнале Nature
Communications.
www.ria.ru

уникальной технологией. Это
объединение гидрофобных и
гидрофильных свойств, что
позволяет длительное время сохранять фасад здания
сухим и чистым. Секрет в
особой структуре штукатурки
– своей пористостью она напоминает коралл. Последнее
поколение австрийских премиальных декоративных штукатурок на основе силиконовой
смолы обогащено новым функциональным наполнителем.
Они формируют прочное и
эластичное покрытие.
www.stroygaz.ru
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Ваш личный русскоязычный
фармацевт онлайн!
Вы можете в любое время связаться со мной
через приложение Grappo, чтобы получить
квалифицированную консультацию.
Буду рада помочь и внимательно отнесусь к
Вашему запросу!

Консультация на
родном языке!
Проконсультирую Вас на русском языке,
помогу найти альтернативу отечественным
медикаментам и отвечу на Ваши вопросы.
Mоя профессиональная поддержка позволит
найти лучшее решение для Вашего здоровья!

Бесплатная доставка!
Отправьте в приложении фотографию Вашего
рецепта или желаемого продукта, и я сразу же
с Вами свяжусь.
Зарегистрированные клиенты имеют
возможность делать повторные заказы через
приложение в один клик!

Для контакта с
маг. фарм.
Эмилией Буджак
Graben Аптека
1010 Вена,
Graben 7

Отсканировав данный QR-код,
Вы сможете бесплатно загрузить
приложение GRappO из App
Store или Google Play.

Tel: 0676 / 38 44 362
emiliia@grabenapotheke.at

О Б А В С Т Р И Й С К И Х О Б Ы Ч А Я Х И Н РА В А Х

ОТ ЙОДЛЯ

к шраммельмузыке
Фото: © Salzburger Land Tourismus / Edward Groeger

М

КАК ЭТО СВОЙСТВЕННО НЕБОЛЬШИМ НАРОДАМ, АВСТРИЙЦЫ ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ОТНОСЯТСЯ К СВОИМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ И ФОЛЬКЛОРУ. ВО
МНОГИХ КОММУНАХ СУЩЕСТВУЮТ ФОЛЬКЛОРНЫЕ
СООБЩЕСТВА, ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ И
ПЕСНИ. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ, НО И ПРИВЛЕКАЕТ МНОЖЕСТВО ТУРИСТОВ.

20

Новый Венский

узыкальность австрийцев не нуждается в
особом представлении,
ведь именно на австрийской земле творили Моцарт,
Бетховен, отец и сын Штраусы.
Народные музыкальные жанры,
происходящие из Австрии, не
менее хорошо известны в мире, и
самым знаменитым, безусловно,
является йодль.
Конечно, йодль характерен
не только для Австрии, но и
для всего альпийского региона
в целом, он часто ассоциируется со Швейцарией. Однако австрийцы считают йодль своим
национальным достоянием,
а мастера йодля из Штирии и
Тироля соперничают в своем
высоком в буквальном смысле
слова искусстве.
Характерные звуки йодля узнает даже человек, далекий от
фолк-музыки. Это виртуозное
чередование низких грудных
звуков и фальцета. Считается,
что йодль возник из переклички
альпийских пастухов, а само название является звукоподражательным – вокалисты напевают
звукосочетания наподобие «йодель-ай-и-ууу».
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– аккордеоне, гитаре или кларнете. Кроме того, дудельн поют в
закрытых помещениях, обычно в
трактирчиках-хойригерах.

ресторан

LUBELLA
НЕ ЙОДЛЕМ
ЕДИНЫМ
в самом центре Вены

австрийская
иКонечно,
интернациональная
кухняфольодним йодлем

Говорим
по-русски
клорная
музыка
в Австрии не ис-

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
черпывается.
Важной
Тел.: 512 62 55 • Факс:
512 62народной
55-0
www.lubella.at

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
Тел.:
+43 676 844 34 22 00
�ел.: +43 676 844 34 2200
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напоминали о том, что это врачебный кабинет.
Светлана
Штрассер
Иногда врачи
разных
направлений кооперируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач работает с соцстраховкой, прием и базовые
традицией являются
рождественанализы/обследования
бесплатны.
Есть оби которые
украинский
языки
скиеРусский
гимны,
исполняютследования,
которые
должна
одобрить
страховая
компания
пациента.
ся наМоб.
улицах
и городтел.:деревушек
0676/634
81
63Если не
одобряет
– платишь
из своих
средств. Люков с начала
декабря.
Песнопения
бой врач может у пациента взять кровь на
на Рождество
Крещение
Ка-все
анализ
прямо на иприеме,
а вотв на
ринтии,
Траункирхене
и
Тироле
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает
по которому нужно
даже направление,
признаны нематериальным
пойти
в специализированные
диагностичекультурным
наследием ЮНЕСКО.
ские центры. Всё это не относится к стоА в Вене процветает другой
матологии. Страховка оплачивает только
интересный
вид фольклорного
одно профилактическое
стоматологичепения
–
шраммельмузик,
названское обследование, снимок в год
и пломбы
изный
амальгамы
Белые пломбы
так в (черные).
честь композиторов
уже
платно, как иИоганна
всё остальное.
Одна беи скрипачей
и Йозефа
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Chalet Heufeld

Русская баня с парилкой

А также:
DКомфортное шале на 8 гостей

Русский магазин
в Вене!
DМастер-классы
различной
тематики

DМангал, газовый
гриль,
Пельмени,
вобла,
квас,
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
учаг для ТАНЦЫ
плова
ДЛЯ ДЕТЕЙжурналы,
ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ диски...
ВЗРОСЛЫХ
книги,
+43 664 914 8398
1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str.
Zuckerhut-Siedlung
3a
Waltergasse
16, 1040
Wien9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс:2640
712 40
95
Gloggnitz
Эмилия:
0660-65
66
722,
multikids2013@gmail.com
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

��Я ���, ��О
�����А��
�У����
Вкусная натуральная

�А�О�

домашняя русская
• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
и украинская еда
• Hairstyling • Make-up •
в уютном ресторане
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
“Казачок”

HaArchitektur продукты с растительными добавками

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
воскресенье и понедельник – выходной
9 р-н
�ены, Seegasse
2 (вход
Адрес:
Strozzigasse
40, 1080 Wien,
+ 43Porzellangasse)
(0)1 402 51 48
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com
www.russischessen.at
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услуги – протезирование, операции, чистки
– РУССКИЙ
очень дорого.
Поэтому
австрийцы
за, ПОЛЬСКИЙ
, НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
ключают частные стоматологические страС ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ховки
либо ездят лечитьПЕРЕВОДЧИКОМ
зубы в соседние
К
ВАШЕМУ
УСПЕХУ
страны типаГАРАНТИРОВАННОМУ
Венгрии и Чехии. Отношение
и письменные
переводы любого
к– устные
«бесплатным»
пациентам
– как профиля
на кон– перевод
деловой
и личной
документации
вейере.
Пока
ты не
беременная
или не
сопровождение
на переговорах,
больна–серьезно
– трястись
над тобой никэкскурсиях
то не будет.выставках,
Нет такого,
как у нас, – пришел
к терапевту
болью в Соболевска
горле, он тебе и поМаг.сКатажына
(+43) 0664
958 86 60 средства
лоскания, Тел.:
и травки,
и народные
translating@aon.at
подскажет.E-Mail:
Тут пришел
– антибиотик, больничный лист, до свидания. Конечно, на специальных сайтах есть отзывы по врачам, выбрать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, например, к хорошему врачу узкой специалиЦЕНТР вперед, все
зации записьЯЗЫКОВОЙ
на два-три месяца
ЯЗЫКА
забито. КУРСЫ
Все это НЕМЕЦКОГО
минусы. А плюсы
– в случае
Шраммелей,
разработавших
в бунужды
в неотложной
прирусского
травме
Курсы
английского, помощи
испанского,
XIX
веке
каноны
жанра.
Подготовка
и прием экзаменов
A1, A2, B1,
B2
дут
задействованы
лучшие врачи,
лекарства,
аппараты, романсу
вертолеты,
машины
Родственная
шансону,
Schönngasse
15-17
/ DG,и2-й
р-н Вены и коТел.: +43
664 это
382 бесплатно.
6439 Факс:
+43
1 729
68в5620
рабли,
и все
Этот
плюс,
эта
шраммель-музыка
объединяет
office@adventum.at,
www.adventum.at
уверенность,
что если будет
что-то серьез-

Фото: Wikimedia / ONB

Nachtgesang или юмористическая

бота, учеба, замужество/женитьба.
Über’n Laurenziberg из Шнеебер– Расскажите, пожалуйста, об австрийской мега,– насколько
в которой
о
дицине
сферарассказывается
здравоохранения «друтом,ккак
пареньнепотерял
девушку
желюбна»
заболевшим,
характеризуется
ли бумажной
воволокитой?
время спуска с горы на санках.
– В Австрии
действует
страховая
медиНа границе
Австрии
и Венгрии
цина, с каждой зарплаты отчисляются
йодльнаназывают
югитцен,
или альсредства
социальное
страхование.
Если
мер,неа работает,
в Штирии
фуллацер.
Одначеловек
за–него
эти взносы
платит фонд
безработных.
Это таксвоим
называемая
ко наиболее
знаменит
йодстраховка,
кроме
базовая,
лем государственная
Тироль, где до сих
пор можно
нее существуют еще частные. Врачи бывают
услышать аутентичные пастушетоже разные – те, кто работает с государские страховкой,
песни. Чащелибо
всего
йодль исственной
частники.
Кополняется
под
открытым
небом,
нечно, есть те, кто это совмещает (их
большинство).
Поликлиник
здесьдля
как таковых
нет,
наилучшим
местом
этого счиу всех
врачей
свои
кабинеты,
которые
в
тается то, где есть горное эхо. основной массе представляют собой передеОсобый вид йодля, дудельн, исланные жилые квартиры в обычных домах.
полняется
в Вене.
От альпийского
Недавно я пришла
к невропатологу
– сидит
варианта
он
отличается
тем, что
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках,
приглушенный
свет, у игрой
камина
обычно
сопровождается
похрапывают
два
бульдога.
Лишь
медина традиционных инструментах
цинские плакаты на стене и муляж черепа

пр
но
вВ
вн
эт
ла
Ве
до
зв
ве
в
оч
Ве
по

Фото: © Salzburger Land Tourismus

море, в горах или на озерах, – это, как праВопреки спаду
Пляжный бар на Дунайском канале в
вило, второй или третий отпуск в году.
Еслицентре
нам хотя
бы удастся сохранить ко- Очень часто в ситуации нестабильности
города
личество туристов из России, мы будем люди с не очень уверенным доходом говоочень довольны. У нас нет экстренного рят себе: «Я не могу поехать в длительный
плана действий – это было бы не совсем отпуск в дальние страны, но зато могу себе
разумным. Мы просто будем сохранять позволить слетать на длинный уик-энд в
ИСКУССТВУ ЙОДЛЯ
свое присутствие на рынке, продолжать Вену». И в этом наше преимущество. Вена
В АВСТРИИ ОБУЧАЮТ
нашу нормальную работу в обычном ре- – очень красивая столица, которую назыВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
жиме. Мы руководствуемся принципом вают самым западным городом Востока и
долгосрочного присутствия, а это зна- самым восточным городом Запада. Вена
Однако не стоит считать йодль чит, что, если возникнет какая-то про- близка россиянину по менталитету и внутбессмысленным набором звуков блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос- реннему укладу. Поэтому это прекрасный
сийского рынка было бы невозможно, и недорогой вариант провести выходные и
– в этой технике исполняются и
так как он слишком большой.
отвлечься от своих проблем.
песни, например, популярная в
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
часто спрашивают о том, не хотим ли
Эх, прокачу! ХельденплатцНас
в Вене
земле Зальцбург христианская который человек проводит
в городе, а не на мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

себе цыганские и альпийские мотивы с традиционными венскими
песнями
– Wienerlied.
�afé Restaurant
& BarШраммельмузик
отличается
меланхолич“1-я
�оссийская
теннисная
школа в �ене”
SCHESCH
BESCH
• �оссийские
и международные
специалисты
ным,
лирическим
настроением
и
• �урсы���
для детей и юношей от 5 лет
���
обычно
исполняется
квартетами,
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)в
которых
могут �иканов,
участвовать
�онтакт: Александр
�ел.: +43 скрип(0) 6641694111
1020,кларнеты
Wehlistrasse 320
– LTM Tennis Club
ки, Адрес:
гитары,
и аккордеон.
По материалам
www.immigrant-austria.com

• превосходные кулинарные
блюда
Починка
и
Не
умеете
рисовать,
но
реставрация
�авказа и �остока
ювелирных
очень хотите научиться?
• высококачественные
кальяны
с табаком
изделий

и часовуглем
Профессиональный
художник
в свежих
фруктах и с натуральным
• 3 помещения
для(Nina
разныхПокупка
торжеств
Нина Зур
Zur)
золотых
и набирает
служебных
встреч
до 150
человек
и серебряных
учеников (детей
от
9-ти
лет
изделий
Единственный
и взрослых)
в свою4,мастерскую.
1 р-н �ены,
Schwarzenbergstr.
�ел.: +43-1-512 8 444
русскоговорящий
00
00
Обучение
индивидуально.
�асы работы: вс.– ср.: 10 –24 , чт.–www.a-m-gold.at
сб.: 1000–0200
+43 1 5267 928
мастер
Ювелирного
дела
�О��У�Ь�А��Я
� �О�О�Ь
� ���А���
�����Ь��А.
+43 676 844 341 202
в Вене�ел.:
со стажем
Westbahnstrasse 26
0699/12 01более
33 61, www.ninazur.com
35-ти лет
w w w. s c h e s c h b e s1070
c hWien
.at
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берем, что такое Tausend-MarkSperre и почему это было так
важно для Австрии.

TAUSEND-MARK-SPERRE

ГОДОВЩИНА САНКЦИЙ
«ДРУЖЕСТВЕННОЙ»
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
ПРОТИВ АВСТРИИ,

Таузенд-Марк-Шперре (нем.
Tausend-Mark-Sperre) переводится на русский язык как «тысячемарковая блокада». Так назывались экономические санкции,
наложенные на Австрию правительством Германского рейха
29 мая 1933 года и вступившие в
силу 1 июля 1933 года. По новым
правилам граждане Германии
должны были платить пошлину
в размере 1 000 рейхсмарок (ок.
4 500 евро на сегодняшние деньги.
– Прим. ред.) в пользу Германского
рейха при пересечении границы с
Австрией (за исключением мелких

ГРАЖДАНЕ ГЕРМАНИИ
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПЛАТИТЬ
ПОШЛИНУ В РАЗМЕРЕ
1 000 РЕЙХСМАРОК
(ОК. 4 500 ЕВРО НА
СЕГОДНЯШНИЕ ДЕНЬГИ)
В ПОЛЬЗУ ГЕРМАНСКОГО
РЕЙХА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ
ГРАНИЦЫ С АВСТРИЕЙ

или Что такое TausendMark-Sperre

Ф
ЭНГЕЛЬБЕРТ ДОЛЬФУС
(1892–1934) – австрийский
политический деятель, лидер
Христианско-социальной
партии, позднее Отечественного
фронта. Канцлер Австрии
в 1932–1934 годах.
Фото: Wikimedia
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илософ Джордж Сантаяна говорил: «Кто
забывает уроки истории, обречен на их повторение». Сегодняшний мир
меняется стремительно, а многие
исторические события являются
отличным предостережением о
том, что нас может ждать в будущем. Недавно в Австрии вспоминали день, когда фашистская
Германия ввела санкции против
братского народа с целью заставить его подчиниться. Это наглядный пример того, как ведут
себя тоталитарные режимы типа
нацистского. Давайте вместе раз-

Новый Венский

пограничных перевозок). Главной
целью этих санкций было ослабление австрийской экономики, которая в то время сильно зависела
от туризма. Это ограничение было
вновь снято после Июльского соглашения от 11 июля 1936 года.

ПРЕДПОСЫЛКИ
Данная санкционная мера со
стороны Германии должна была
привести к падению австрийского канцлера Энгельберта
Дольфуса. Толчком к этому послужила высылка из Австрии
баварского министра юстиции

журнал
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Ганса Франка. Он принадлежал к
ведущим национал-социалистам
Германского рейха, был одним из
представителей старой гвардии
Гитлера. Его высылка произошла
после того, как он в своей речи
в Граце 15 мая 1933 года пригрозил активным вмешательством
немецкого правительства во внутреннюю политику Австрии, поскольку она «является немецким
государством».

САНКЦИИ
Такие санкции оказались очень
эффективными. В 1932 году доля
немецких туристов составляла около 40 % от общего турпотока. Суммарное количество ночевок в австрийских гостиницах
снизилось с 19,9 млн в 1932-м до

 Первая полоса
тирольской газеты от
29 мая 1933 года

16,5 млн в следующем году. Низшая точка была достигнута в
1934-м – 15,9 млн ночевок. Только
в Тироле было зафиксировано сокращение числа ночевок с 4,4 млн
(в 1929–1933 годах) до 500 тыс. (в
1933–1938 годах). Санкции также
оказали огромное влияние на высшее образование. Не только в университете Граца, но и в ряде других
австрийских вузов обучалось много рейхсдойче, сотни из которых
впоследствии перевелись обратно
в немецкие университеты.
Все разговоры Гитлера, что Австрия и Германия – один народ,
единое целое, никак не повли-

Новый Венский
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яли на то, что фюрер вынудил
Австрию молча принять все его
условия. Как все это знакомо
сегодня...

КОНТРМЕРЫ
Правительство Австрии разработало ряд мер по противодействию резкому сокращению количества ночевок, в то же время
отдельные туристические сообщества требовали заключить соглашение с Германией.
В Австрии активизировалась
туристическая реклама во всех
федеральных землях страны.
Были запущены крупномасштабные детские праздничные кампании, действовали скидки на
дальние поездки Австрийскими
железными дорогами, и было
оказано давление на чиновников,
чтобы те провели свой отпуск в
Австрии. Многочисленные местные проекты повысили привлекательность австрийских туристических направлений. Одним
из наиболее ярких примеров является высокогорная альпийская
дорога Гросглокнер, открытая в
1935 году.
Было снято множество фильмов, в основном ориентированных на туристов из англо- и
франкоязычных стран, такие как
«Карнавал в Вене» (1935), «Свидание в Вене» (1936), «Как француз
видит Вену» (1937) или «Венская

 «Зингенде югенд»
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мода» (1937). Особого внимания заслуживает лента «Зингенде югенд» (1936, реж. Макс Нойфельд). В этом фильме показан
Венский хор мальчиков, который
выст упал на недавно открывшейся высокогорной альпийской дороге Гросглокнер. Киноленту действительно посмотрело
много зарубежных зрителей. В
Чехословакии ее даже признали
лучшим иностранным фильмом
1936 года.

ОКОНЧАНИЕ САНКЦИЙ
Позже санкции были отменены в результате так называемого
Июльского соглашения (нем. Juliabkommen), которое было подписано через три года, 11 июля
1936-го. В историческом кон-

тексте это соглашение называли
«немецким путем». Из-за него
немецкая пропаганда в СМИ на
территории Австрии усилилась.
Всего через пару лет она даст
возможность Гитлеру под рукоплескания толпы одураченных
дезинформацией австрийцев осуществить аншлюс Австрии. А еще
через год начнется Вторая мировая война, которая унесет жизни
около 70 млн человек.
Текст и фото:
Анатолий Паринов, г. Линц
www.emigrants.life
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Пожизненное
хобби
ПО ПРОФЕССИИ АЛЕКСАНДР ЛЫСЕНКО – ИНЖЕНЕР И ПЕРЕВОДЧИК. РАБОТАЛ В МАГАТЭ.
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ АВСТРИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ЛЮБИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИИ И ЕВРАЗИЙСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЮЗА.

Ф
 Александр Лысенко у своего стенда
на выставке Евразийского Художественного
Союза в Гостином дворе, Москва
 В Переславле-Залесском,
1970 год

 Женщина-змея.
Выступление
цирковых
артистов на
Дне города,
Москва

отография – это
мое пожизненное
хобби. Еще, помнится, учась в школе, я работал руководителем
фотокружка в летнем пионерском лагере, и мои черно-белые фотографии того периода
до сих пор вызывают интерес
у зрителей на фотовыставках
и собирают щедрый урожай
лайков в сети.
Заняться любимым делом в
полной мере я смог после выхода на пенсию. Был участником
множества персональных и
коллективных выставок в Москве, подмосковных городах и

Дама
с собачкой,
деревня
Аксёново
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в Вене. Получил много призов
на российских, австрийских
и международных конкурсах.
Последний мой приз – медаль
финалиста большого всероссийского клубного конкурса
«Берега 21», в котором я участвовал в составе московского
фотоклуба «Ракурс+».
Любительская фотография отличается от профессиональной, и этим-то она мне
нравится. У нее больше степеней свободы, она не связана
профессиональными табу и
стереотипами, более терпима
к ошибкам и открыта экспериментам. Конечно, уличному
«Да в маске
я, в маске!».
Медаль
финалиста
на конкурсе
«Берега 21»
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 СаввиноСторожевский
монастырь,
Звенигород
 День
Победы,
Москва,
Театральная
площадь

снимку любителя далеко до
безукоризненного портрета
студийного фотографа с выверенным светом и отработанными позами, но «останавливает мгновение» именно
уличный фотограф.
Меня интересуют также
такие жанры, как натюрморт
и эксперимент, которые позволяют в полной мере проявить творческую индивидуальность: работа создается с
чистого листа, когда сюжет
не подсказан природой или
улицей, а рождается в голове у фотографа-художника
в виде композиции, пусть и

 В парке «Зарядье»,
Москва
 Вечереет

состоящей из реальных объектов, но ранее в натуре не
существовавшей. В данной
небольшой подборке фотографий я хочу показать работы в разных жанрах и стилях.
Александр Лысенко, г. Вена
Прим. ред.: Автор фото на
обложке этого номера – А. Лысенко

На Поклонной горе,
Москва

 «Ледоход», Вена

«Тайная жизнь
манекенов»,
Вена

Над рекой Свирь
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Эдит Крамер:
художница и
ученый,
ИЛИ О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
«ТРЕТЬЕЙ РУКИ
АРТ-ТЕРАПЕВТА»

 Юная художница за работой. 1937.
Холст, масло. 47 х 42 см.
Галерея Ковачек, Вена. Artsy.
Фото: www.etoretro.ru

 Мужчина и женщина на крыше
в Нью-Йорке. 1986.
Холст, масло. 106 х 86 см.
Галерея Ковачек, Вена. Artsy.
Фото: www.etoretro.ru
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З

могала Дикер обучать
наменитая худетей политических
дожница Эдит
беженцев.
Крамер (Edith
В 1938 году Крамер
Kramer) родисбежала от надвигалась в Вене 29 августа
ющейся угрозы на1916 года. Она была
цизма в Америку. В
племянницей известНью-Йорке она три
ного поэта Теодора
г од а п р е под а в а ла
Крамера (1897–1958)
скульпт уру в прои актрисы Элизабет
 Автопортрет.
грессивной школе
Ной м а н н - В е р тел ь
Ок. 2007.
под названием Little
(1900–1994).
Холст, масло.
В 13 лет девушка на- Фото: Wikimedia / www.edithkramer.com Red School House, а во
время Второй мирочала брать уроки рисовой войны работала мастером в
вания у талантливой художницы
цехе по производству инструменФридл Дикер. Эдит изучала ритов и штампов. Эдит оставалась
сунок, скульптуру и живопись по
после смены и писала картины в
методу, разработанному известстиле соцреализма.
ным направлением модернистВ 1947 году Крамер посетила
ской архитектуры – Баухаус, котопещеры в Ласко во Франции и
рое зародилось в Германии.
увидела там наскальные рисунки
В 1934 году, после окончания
– одни из самых ранних известреальной гимназии, 18-летняя деных произведений искусства, повушка последовала за своей преразившие ее своим универсальподавательницей в Прагу, чтобы
ным языком.
продолжить там образование.
Эдит планировала зарабатыВ Праге Крамер стала свидевать на жизнь написанием картин,
тельницей терапевтического возно когда ей исполнилось 33 года,
действия искусства, когда она по-
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Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить количество 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 режиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это значит, что, если возникнет какая-то проблема, мы не убежим сразу. Уйти с российского 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 правило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом говорят 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 называют самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внутреннему 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. Естественно, 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 желания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных городов Европы и его жители могут себе позволить 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.

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Заверенные переводы
документов
Русский и армянский
языки

Светлана Штрассер

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов
Русскийи Розы
украинский
языки
и букеты летних цветов

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации
– сопровождение на переговорах,
выставках, экскурсиях

в стеклянной вазе. 2001. Холст, масло.
Моб.62
тел.:
0676/634
81 63 Вена. Artsy.
х 44 см.
Галерея Ковачек,
Фото: www.etoretro.ru

доктор Виола Бернард устроила
ее на работу в школу для мальчиков Wiltwyck (Jacobi Medical Center)
– учреждение для обучения и лечения детей с поведенческими и
эмоциональными отклонениями.
Ее покровительница была психоаналитиком и членом правления школы и предложила Крамер
должность арт-психотерапевта, на
которой художница проработала
семь лет. Она занималась с мальчиками в возрасте от 8 до 13 лет.
Надо сказать, что немногие учителя были готовы общаться со столь
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
трудными
учениками,
ноТАНЦЫ
Эдит
ДЛЯ такая
ДЕТЕЙ ОТ
4-Х
ЛЕТ
И
ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
деятельность пришлась по
душе.
Следующие
Waltergasse
16, 1040 13
Wienлет Крамер
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

�А�О�

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com
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Судебный присяжный переводчик
Лариса Дибергер
Также срочные заказы

Тел.:
0699 / 11 74 95 25
 Три художника. Арт-терапия.
1989.
Маг. Катажына Соболевска
х 113 см.
E-mail:
larissa.dieberger@hotmail.com
Тел.: (+43) 0664 958 86 60 Холст, масло. 85
E-Mail: translating@aon.atГалерея Ковачек, Вена. Artsy. В центре Вены
Фото: www.etoretro.ru

работала с детьми в психиатрической больнице Якоби.
В семье Эдит все интересоваЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
лись психиатрией,
сама художКУРСЫ
ЯЗЫКА
ница былаНЕМЕЦКОГО
последовательницей
Курсы
английского,
испанского,
русского
Зигмунда Фрейда. Она особенно
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2
верила
в его концепцию сублиSchönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
мации
и 382
считала,
что+43
с помощью
Тел.:
+43 664
6439 Факс:
1 729 68 5620
office@adventum.at,
www.adventum.at
искусства
негативные
и деструктивные эмоции и побуждения
превращаются в художественные
объекты.
Крамер
утверждала,
что
“1-я
�оссийская
теннисная
школа в �ене”
терапии
можно специалисты
измерить
•успех
�оссийские
и международные
• �урсы для детей
и юношей от 5 лет
визуальным
продуктом.
Часто
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
дети и подростки не могут объ�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
яснить
словами
Адрес: 1020,
Wehlistrasseто,
320 что
– LTM они
Tennis чувClub
ствуют, но могут выразить это
каким-то арт-объектом.

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
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Норберт Кеттнер,
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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КРАМЕР
УТВЕРЖДАЛА,
ЧТО
О�����
̆ � �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
УСПЕХ ТЕРАПИИ
МОЖНО
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
В ВЕНЕ
в том числе:
ИЗМЕРИТЬ
ВИЗУАЛЬНЫМ
Диагностика
и устранение неполадок в
компьютерах и компьютерных сетях
Помощь
при вирусах
ПРОДУКТОМ.
ЧАСТО
ДЕТИ
Настройка беспроводных сетей
Установка программ с поддержкой русского языка
ИТел.:
ПОДРОСТКИ
НЕ
МОГУТ
0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com
ПАВЕЛ
НАЗАРОВ
ОБЪЯСНИТЬ
СЛОВАМИ
ТО, ЧТО
IT PROFESSIONAL
ОНИ ЧУВСТВУЮТ,
НО МОГУТ
ВЫРАЗИТЬ ЭТО КАКИМ-ТО
АРТ-ОБЪЕКТОМ.
ЙОГА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Янанаблю�зотова,
Основываясь на своих
сертифицированный
дениях за детьми и подростками,
преподаватель
Эдит написала и опубликовала
Моб.:
664 226 4746
работы «Арт-терапия
в +43
детском
yaizotova04@gmail.com
сообществе» (1958) и «Искусство
Студия:
Ferdinandstraße
как терапия с детьми»
(1971).30 A
(Nestroyplatz U2)

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

37
27
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 Станция метро на
86-й улице в НьюЙорке. 1993–1994.
Холст, масло.
71,1 х 116,8 см.
Коллекция Патрисии и
Дональда Оресман.
Фото: www.etoretro.ru

 Центральный
парк. Ночная
сцена. 1961. Холст,
масло. 55,9 х 45,7 см.
Изобразительное
искусство, ИстХэмптон. Artsy.

Фото: www.etoretro.ru

Книги являются классическими
трудами в области психологической коррекции, поэтому Эдит
Крамер по праву считается одной из основателей арт-терапии.
В них на конкретных примерах
рассматриваются такие темы, как
утрата ребенком идентичности в
современной цивилизации, чувство опустошенности, искаженная интерпретация реальности,
агрессия и защита от нее. В своих работах автор опирается на
глубокое знание психоанализа,
мастерство и интуицию художника и искреннюю любовь к детям.
Описывая характеры и проблемы пациентов, а также процесс
терапии искусством, Крамер
анализирует свои достижения и
ошибки. Автор подробно разбирает работы детей, приведенные
в иллюстрациях. Книги могут
послужить пособиями не только
арт-терапевтам, но и любому педагогу, психологу или родителю,
сталкивающемуся с психическими или социально-психологическими проблемами детей.
В 1976 году Крамер основала
аспирантуру по арт-терапии в
Нью-Йоркском университете.
Свой метод она назвала «вмешательство третьей руки арт-терапевта». «Третья рука» помогала
клиентам во время создания ими
художественных объектов, напри-
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мер, при смешивании красок для
достижения желаемого цвета. Художница считала, что арт-терапия
имеет гораздо большее отношение
к гуманитарной области, чем к
психотерапии.
По ее мнению, арт-терапевт
должен быть разносторонним
в своем творчестве, поэтому
Крамер открыла собственную
студию, где рисовала, лепила и

 В 2013 году
в издательстве
«Генезис»
вышла книга
Эдит Крамер
«Арт-терапия с
детьми»
на русском
языке

Новый Венский

делала гравюры. Она создавала
яркие и образные произведения
искусства, считая, что только так
можно справиться с изматывающей психологически клинической работой.
Получив докторскую степень
в университете штата Вермонт,
она продолжила работать по
программе Graduate Art Therapy
в Нью-Йоркском университете
в качестве адъюнкт-профессора
(с 1973 по 2005 год) и была доцентом в Университете Джорджа
Вашингтона в Вашингтоне. Как
знак высочайшего уважения Эдит
Крамер получила титул «Почетного пожизненного члена» Американской ассоциации арт-терапии.
И уже посмертно она была награждена премией Майры Левик за
выдающиеся достижения в арт-терапии. Награда была присуждена
«за ее роль художника и арт-терапевта, чья способность общаться
с проблемными детьми с помощью
искусства является бесценным наследием пионера в этой области.
Ее представление об искусстве как
о терапии с акцентом на творческий процесс в исцелении является важным вкладом в теорию
арт-терапии».
В 2013 году издательство «Генезис» выпустило книгу Эдит Крамер «Арт-терапия с детьми» на
русском языке.
Несмотря на свои достижения
в Америке, Эдит Крамер в конце концов вернулась в родные
пенаты. До глубокой старости
она регулярно проводила лето
в альпийской хижине и скончалась 21 февраля 2014 года в
возрасте 97 лет. Ее похоронили
в Грундльзее в Зальцкаммергуте. В 2018 году в венском районе
Донауштадт в честь художницы была названа улица – EdithKramer-Weg.
Кира Лесникова
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АВСТРИЙСКАЯ МЕДИЦИНА

ТЕСТ НЕ НА
КОРОНАВИРУС
О ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ТЕСТАХ В АВСТРИИ
Фото: Katie E / Pexels

КТО ПОДАРИЛ
ВАМ РЕБЕНКА

и образец крови предполагаемого отца.
Цена вопроса, конечно, немалая – 1 149 евро, но это того стосли срок вашей беременит – зато будет ясность на всю
ности небольшой, а вы
оставшуюся жизнь. Мало ли касомневаетесь в том, кто
кие обстоятельства заставили вас
является отцом вашевступить в интимные отношего будущего малыша, это можно
ния с мужчиной! Это мовыяснить, сделав пренажет быть мимолетная
тальный ДНК-тест на
Неинвазивный
связь, к у р ортный
отцовство, то есть
пренатальный тест –
роман, ошибка мопоставить все точки
это новый,
лодости или даже
над i еще в то вребезболезненный и
наси льс тв енно е
мя, пока ребенок
безопасный метод
прин у ж дение к
находится в утроустановления отцовства
сексу. А если вы
бе матери.
до рождения
все-таки заберемеНеинв а зивный
ребенка
нели от законного
пренатальный тест
мужа или любимого
– это новый, безболезчеловека, а он вам не верит
ненный и безопасный меи требует сделать аборт?! Перед
тод установления отцовства, ковами стоит тяжелый выбор: преторый проводится начиная с 7-й
рывать или не прерывать эту бенедели беременности с использоременность. В случае пренатальванием образцов крови матери
ного теста вы будете точно знать,
и предполагаемого отца еще не
кто является отцом ребенка, и,
рожденного ребенка.
исходя из этого, сможете принять
Несколько лет назад получить
решение, как поступить дальше.
«детский материал» можно
было только с помощью инваА НЕ ПОДАТЬ ЛИ
зивных методов, таких как взяНА АЛИМЕНТЫ?!
тие проб ворсинок хориона или
пункция околоплодных вод, что
Если ребенок уже появился
представляло определенный риск
на свет и необходимо уточнить
для матери и ребенка. С 2012 года
вопрос о кровном родстве, насуществует пренатальный тест на
пример, из-за наследства или
отцовство, для которого требуеталиментов, тест поможет обрести
ся только образец крови матери

Е
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ясность и определенность. Официальным доказательством при
судебном разбирательстве является ДНК-тест. Однако для его проведения официальный запрос не
обязателен – лаборатория работает с частными лицами с той же
тщательностью и точностью, что и
по постановлениям суда.
Свидетельство об отцовстве
или материнстве, тест для бабушек и дедушек или братьев и сестер стоит всего 380 евро, включая двойной анализ и экспертное
заключение, и занимает 2–3 рабочих дня.
А еще помните по фильмам –
а может, кто-то был свидетелем
такого случая в жизни, – когда
перепутали детей в роддоме и
ребенок рос в чужой семье. Есть
сомнения – сделайте тест и не
портите себе жизнь глупыми подозрениями. А вдруг такое действительно случилось!
Labor Confidence
DNA-Analysen GmbH
1190 Wien, Formanekgasse 14/1 или
1160 Wien, Zeißberggasse 2
Тел.: + 43 1 3684554,
+ 43 69913678
www.confidence.at
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ПИСЬМО В НОМЕР

ПИСЬМО ВЕТЕРАНА,
ОСВОБОЖДАВШЕГО АВСТРИЮ

«Наше дело
правое, враг
будет разбит,
победа будет
за нами!»

22

июня 1941 года,
ровно в четыре
часа утра, по радио нам объявили, что началась война. Знакомое до
боли число! Сегодня прошло, пробежало 80 лет с той страшной даты.
Я очень хорошо помню тот день.
Он был очень солнечным и ярким,
но на лицах наших советских людей
в это утро появились хмурость и
необычная строгость. Началась
война, непростая, война со зверским оскалом. На нашу мирную
страну вероломно, без объявления
войны напала фашистская Германия. Советское правительство провозгласило простой, очень серьезный и понятный лозунг: «Наше
дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
Люди с энтузиазмом ответили
тогда на призыв наших властей.
Долго-долго мы шли к нашей же-
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ланной победе. Прошло целых
1 418 тяжелейших дней, четыре
года страшной битвы с врагом,
прежде чем наш советский народ
справился с этой нечистью. Много крови было пролито, много хороших людей погибло, чтобы на
корню убить, уничтожить немецкую гадину.
Война изменила судьбу всей нашей страны и каждого живущего в ней гражданина. Нам было
очень трудно в то время. Мы теряли родных, друзей, знакомых.
Но мы знали, представляли уже
тогда, находясь на фронтовых дорогах, что будет другой день.
Всеми красками, всеми цветами земными вскоре замаячил
перед нашим советским народом легендарный, долгожданный
день нашей Победы: 9 мая 1945
года. Мы победили в этой ужасной войне! Враг был разбит, враг
был повержен! Это случилось,
иначе и быть не могло. Мы сумели сохранить честь, славу, свободу и независимость нашей великой страны. Мы сберегли мир
земной от фашистского нацизма.
И сделал это наш простой советский человек. Мы чтим, бережем
этот народный праздник, праздник героев войны, праздник героев труда. Но и дата 22 июня
1941 года никогда не исчезнет из
памяти нашего народа, из наших
сердец, из наших душ.
Я, как бывший солдат, участник
прошедшей войны, обращаюсь
сегодня к политикам из некоторых западных стран: не думайте,
господа хорошие, не мыслите сегодня иначе об итогах прошлой
войны, не вздумайте пересмотреть ее результаты, известные
всем людям земного шара. Вы,
господа дорогие, опоздали! Займитесь другими делами! У вас
их много нерешенных. Мы же не
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умаляем роль некоторых западных стран и США. Союзные армии нам помогли тогда одолеть
немецкий фашизм. Мы говорим
им сегодня большое спасибо.
Мы в той войне прошли через
ужас и ад, добывая победу нашей
Отчизне. Мы шли на смерть не
ради наград, мы громили фашизм
ради жизни. Мы победили! Страдая от ран и контузий, поднялись
из руин и пожарищ. Большинство
не вернувшихся с фронтовых дорог людей были молодыми. Эти
герои, другого слова не подберешь, верили в свое будущее,
считали, что у них еще вся жизнь
впереди. Они не дожили, они недолюбили. Уходя из своих семей,
они все прекрасно знали и понимали, на что идут.
Вот промелькнули в памяти ребята из нашего школьного класса
и мальчишки со двора, где раньше
в детстве мы гуляли и баловались.
Незаживающей раной для людей
сегодняшнего дня является безвременная гибель этих ребят и девчат. Все меньше и меньше остается
среди нас участников тех ярких
военных событий: воинов, фронтовиков, партизан, подпольщиков,
тружеников тыла. Нас сегодня легко перечесть, пересчитать.
Отдавая сегодня дань прошлому, мы – как призрак Великой
страны. О несбывшемся времени
нам снятся сны отголоском былой нашей славы. Я повторяю: мы
победили немецкий, германский
фашизм в прошлой войне! Теперь
наступило другое время. Нет сегодня той страны, о которой мы
мечтали, за которую проливали
кровь! Но люди и их подвиги живут в памяти, ведь никто не забыт, ничто не забыто!
Владимир Васильевич Располыхин,
участник ВОВ
Париж, 22 июня 2021 г.

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n № 8/2021

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие братья и сестры!

П

ериод отпусков еще в самом разгаре, а православному христианину уже пора задуматься о предстоящем начале церковного года. Для этого в августе
Церковью установлен Успенский пост, который является
временем подведения промежуточных итогов и коррекции своих духовных усилий. Праздник Преображения
же напоминает об изменениях, которые должны стать
результатом духовного жизненного пути. Ведь все испытания, посылаемые нам свыше, как раз и являются тем
мощным педагогическим средством воспитания человече-

ской души, которым так умело пользуется Господь с тем,
чтобы мы избавились от своего иллюзорного «я» и обрели
реальную силу и волю стояния в правде. Пусть же этот замечательный месяц церковного года и нашей с вами жизни
позволит нам четко поставить цели на год грядущий и с
Божией помощью обрести силу для их достижения.
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
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ 2021 ГОДА
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.
1 августа
2 августа
3 августа
4 августа
5 августа

воскресенье
понедельник
вторник
среда
четверг

6 августа
7 августа

пятница
суббота

8 августа

воскресенье

9 августа
10 августа
11 августа
12 августа

понедельник
вторник
среда
четверг

13 августа

пятница

09.00
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

14 августа

суббота

09.00

15 августа

воскресенье

17.00
09.00

16 августа
17 августа
18 августа

понедельник
вторник
среда

19 августа

четверг

20 августа
21 августа

пятница
суббота

22 августа

воскресенье

23 августа
24 августа
25 августа

понедельник
вторник
среда

26 августа

четверг

27 августа

пятница

28 августа
29 августа

суббота
воскресенье

08.00
17.00
18.00
08.00
18.00
09.00
09.00

30 августа
31 августа

понедельник
вторник

18.00
08.00
08.00
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08.00
08.00
18.00
09.00
17.00
18.00
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09.00
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08.00
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Литургия. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
Литургия. Пророка Илии
Литургия. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его. Пророка Иезекииля
Литургия. Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Перенесение мощей сщмч. Фоки
Литургия. Почаевской иконы Божией Матери
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба. Мц. Христины
Литургия. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 7-я по Пятидесятнице. Сщмч. Ермолая и иже с ним. Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона
Литургия. Смоленской иконы Божией Матери. Свт. Питирима, еп. Тамбовского
Литургия. Мч. Каллиника
Литургия. Апп. от 70-ти Силы, Силуана и иже с ними. Мч. Иоанна Воина. Заговенье на Успенский пост
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима, Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА
Литургия. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их
Елеазара. Малое освящение воды
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей св. первомученика и архидиакона Стефана. Блж. Василия Московского, Христа ради
юродивого, чудотворца
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста (IV–V). Прп. Антония Римлянина, Новгородского, чудотворца
Литургия. Семи отроков, иже во Ефесе
Литургия. Предпразднство Преображения Господня
Всенощное бдение с литией
Литургия. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Акафист Преображению
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Преображения Господня. Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского
Литургия. Попразднство Преображения Господня. Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 9-я по Пятидесятнице. Попразднство Преображения Господня. Апостола Матфия
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Преображения Господня. Мчч. архидиакона Лаврентия. Собор новомучеников и исповедников Соловецких
Литургия. Попразднство Преображения Господня. Мч. архидиакона Евпла
Литургия. Попразднство Преображения Господня. Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Прп. Максима Исповедника (с 13 августа). Свт. Тихона,
еп. Воронежского, Задонского, чудотворца (с 13 августа)
Литургия. Отдание праздника Преображения Господня. Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
Всенощное бдение с литией
Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Литургия. Неделя 10-я по Пятидесятнице. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Мирона пресвитера
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мчч. Флора и Лавра. Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица»
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7
ЭТО ИНТЕРЕСНО

На начальном этапе обучения в
Венском университете, в который
он поступил, сдав экзамены блестяще, Фрейд изучал зоологию
и препарировал лягушек. А его
первая научная работа была посвящена половым различиям
речных угрей.

СЕМЬ
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ФАКТОВ
О ЗИГМУНДЕ
ФРЕЙДЕ,

2

которые
вы могли не знать
Как могут быть связаны кокаин (много кокаина!), три
десятка онкологических операций, зоология, 32 номинации на Нобелевскую премию
и смерть от рук врача?
Все становится понятно, когда
речь заходит об отце-основателе психоанализа, чьи воззрения на природу человека были
настолько новаторскими, что
не прекращали вызывать резонанс и критику в научном сообществе на протяжении всей
его жизни. Да-да, это все старина Сигизмунд Шломо Фрейд
и малоизвестные факты о его
жизни и смерти.

1

БУДУЩИЙ ГУРУ
ПСИХОАНАЛИЗА
ПЛАНИРОВАЛ СТАТЬ
ЮРИСТОМ

Поступив в гимназию в девятилетнем возрасте, на год раньше
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положенного срока, Фрейд закончил ее, как говорится, на отлично.
Будущий ученый уже тогда выделялся среди сверстников страстью
к изучению всего нового, а родители всецело поощряли его и старались создать атмосферу, которая способствовала бы успешной
учебе сына. Зигмунд был старшим
из восьми детей, при этом он был
любимчиком: ему выделили отдельную комнату и керосиновую
лампу для учебы, в то время как у
его братьев и сестер таких преференций не было – они занимались
все вместе и при свечах.
По окончании гимназии Фрейд
долго сомневался относительно будущей профессии. Из-за его социального статуса и царивших тогда
антисемитских настроений выбор
был ограничен четырьмя сферами:
коммерцией, промышленностью,
юриспруденцией и медициной.
Поначалу Фрейд решил стать юристом, к медицине же он вообще никогда не испытывал ни малейшего
интереса, о чем впоследствии неоднократно писал.
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ЗА 16 ЛЕТ
ЕМУ СДЕЛАЛИ
БОЛЕЕ
30 ОПЕРАЦИЙ

Одной из серьезных зависимостей Фрейда был табак, к которому он пристрастился в двадцать лет. После того как ученый
перешел на сигареты, он часто
выкуривал более 20 штук в день.
Несмотря на предупреждения
врачей о вреде курения, Фрейд
был уверен, что эта привычка
повышает его продуктивность и
творческие способности.
После обнаружения раковой опухоли во рту ученого в 1923 году врачи удалили большую часть его челюсти. И хотя в течение следующих
16 лет ему сделали еще 33 операции
и вставили большой протез, который доставлял одни неудобства,
Фрейд так и не бросил курить.

3

ФРЕЙДА МОЖНО
СЧИТАТЬ ОДНИМ
ИЗ ПЕРВЫХ
ДРАГДИЛЕРОВ

В 1880-х годах Фрейд заинтересовался малоизвестным, тогда еще
легальным наркотиком, который
один немецкий военный врач использовал в качестве стимулятора
для истощенных солдат. Речь идет
о кокаине. В результате проведенных над собой экспериментов
Фрейд обнаружил, что его пищеварение, настроение и состояние в
целом ощутимо улучшались после
приема наркотика.

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n № 8/2021

Он раздавал дозы своим друзьям, прописывал кокаин пациентам и давал его даже будущей
жене Марте, плюс активно рекламировал терапевтические свойства «препарата» в своих статьях
и лекциях. Однако, когда Фрейд
дал кокаин своему пациенту и
близкому другу Эрнсту Фляйшлю
фон Марксов, который в то время
лечился от морфиновой зависимости, у бедолаги, как и у других
наркоманов, развилась новая зависимость – кокаиновая.
К началу 1887 года наука окончательно развенчала последние
мифы о кокаине, он, наряду с опиумом и алкоголем, был признан
одним из бедствий человечества.
Фрейд перестал пропагандировать медицинские преимущества
наркотика, но продолжал периодически использовать его в личных целях при мигрени, насморке
и депрессии вплоть до середины
1890-х годов.

4

НАЦИСТЫ
ВЫДВОРИЛИ
УЧЕНОГО ИЗ
АВСТРИИ

После того как Германия аннексировала Австрию, нацисты
совершили налет на квартиру
Фрейда, а гестапо задержало и допросило его дочь Анну. Хотя психоаналитик был атеистом, он родился в еврейской семье, а потому
стал особой целью нацистов, когда
они пришли к власти. Только благодаря своим друзьям – Франклину Рузвельту и принцессе Мари
Бонапарт, внучке Наполеона, –
Фрейду вместе с женой и дочерью
удалось бежать в Париж, а затем в
Лондон. Четырем сестрам Зигмунда повезло куда меньше. Немцы их
не выпустили из страны, а позже
убили в концлагерях Терезиенштадт и Треблинка.

Новый Венский
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Фрейд как-то пошутил: «Какого
прогресса мы достигли! В Средние
века они сожгли бы меня, в наши
дни они удовлетворились тем,
что сожгли мои книги». Шутки
шутками, но его жизнь могла пойти совсем по иному сценарию.

5

ЛЕГЕНДАРНАЯ
КНИГА ФРЕЙДА
С ТРЕСКОМ
ПРОВАЛИЛАСЬ

«Толкование сновидений» – книга,
которую Фрейд считал
своей самой значительной работой и над
которой трудился с
1897 по 1899 год, с
треском провалилась в продажах. За
первые шесть лет
издательство реализовало только
351 экземпляр, второе издание не
публиковали на протяжении десяти лет.
Тем не менее рост популярности психоанализа совпал с одним
из самых продуктивных периодов
в жизни Фрейда. В печать вышли
его книги: «Психопатология обыденной жизни», где рассматривается один из немаловажных
аспектов теории психоанализа,
а именно оговорки, «Остроумие
и его отношение к бессознательному» и «Три очерка по теории
сексуальности».
Популярность Фрейда как ученого и практикующего врача неуклонно росла. Частная практика
отнимала у него почти все время. При этом очень немногие его
пациенты были жителями Вены.
Большинство из них приезжали
из России, Венгрии, Польши, Румынии и других стран.
Интересный факт. Зигмунд
Фрейд был 32 раза номинирован
на Нобелевскую премию, но так ни
разу и не стал ее лауреатом.
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6

ФРЕЙД НЕ ЛЮБИЛ
СМОТРЕТЬ
ПАЦИЕНТАМ
В ГЛАЗА

До становления психоанализа
Фрейд активно применял при лечении гипноз. Довольно быстро
ученый понял, что легче вводить
пациентов в транс, если они лежат
на кушетке. Когда он отказался
от гипноза и начал практиковать психоанализ и терапевтические беседы, то
все равно продолжал
класть своих пациентов на кушетку. Считается, что психоаналитик попросту
не хотел смотреть
им в глаза, поэтому сидел
на стуле в изголовье – вне поля
зрения пациента. К тому времени
кушетка уже была накрыта дорогим персидским ковром, который
ученому подарила одна из его
клиенток – мадам Бенвенисти.

7

УМЕРЕТЬ
ФРЕЙДУ
ПОМОГ
ЕГО ДРУГ

К лету 1939 года Фрейд был
измучен неизлечимой формой
рака ротовой полости. Вечером
21 сентября 1939 года 83-летний
психоаналитик схватил за руку
своего друга и врача Макса Шура
и напомнил тому о его обещании
«не мучить без надобности и помочь умереть». «Теперь это чистой воды пытка, и она лишена
смысла», – добавил Фрейд. Получив разрешение дочери Фрейда, Анны, Шур ввел дозу морфия, достаточную для остановки
сердца ослабленного болезнью
старика.
www.popmech.ru
Фото: Wikimedia
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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

50 лет
Музею

15 июня 2021 года исполнилось 50 лет со дня основания
Музея Зигмунда Фрейда.

П

о этому случаю в «Библиотеке психоанализа» представлены работы венского
фотокорреспондента Барбары Пфлаум, которая запечатлела
вечер открытия музея в 1971 году.
«Жара, толпа, гул голосов. В
двух залах собралось около 150 посетителей: вся Вена и гости из
Америки. Долг благодарности выплачен, несправедливость устранена», – писала в то время Хильде
Шпиль, писательница и неподкупный летописец послевоенных лет,
которая, как и Зигмунд Фрейд с
ближайшими членами его семьи,
была вынуждена эмигрировать в
Лондон в 1930-е годы.
28 ноября 1968 года под председательством тогдашнего канцлера
Австрии, доктора Йозефа Клауса, состоялось учредительное
собрание «Общества Зигмунда
Фрейда», организованного, чтобы увековечить память всемирно
известного австрийского врача
и психоаналитика на его преж-
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ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ
ИЗ ПРОШЛОГО

нем месте работы по адресу:
Berggasse 19.
В день открытия музея федеральный канцлер Бруно Крайский высказался за «институционализацию возрождения Фрейда» на благо
страны, чтобы, как он сказал, можно
было разрешить «все еще выраженное беспокойство по поводу нашей
социальной культуры».
Соответственно этому заявлению работники Музея Фрейда, все
его спонсоры и сторонники с тех
пор стремились сохранить наследие знаменитого психоаналитика
и внести устойчивый вклад в текущие разработки социокультурной
теории и жизненной практики с
помощью организации выставок и
различных мероприятий на стыке
науки, искусства и культуры.
Более 100 тыс. посетителей в год
– впечатляющее доказательство
постоянно растущего интереса
к жизни и творчеству Фрейда, а
также истории его влияния на общество, которое продолжается и
по сей день. Сегодня Музей Зигмунда Фрейда, реконструированный в 2020 году в соответствии
с планами архитектора Германа
Чеха, членов ARTEC и Вальтера

Новый Венский

Ангонезе, представлен как особый
очаг венской культуры, как место
«происхождения психоанализа».
К 50-летнему юбилею издана
брошюра «ВЗГЛЯД НАЗАД В БУДУЩЕЕ» с фотографиями Барбары Пфлаум и текстом режиссера
Моники Песслер, посвященная
открытию Музея Зигмунда Фрейда. Экспозицию можно посетить в
часы работы библиотеки: со вторника по четверг – с 13.00 до 16.00.
Выставка со всеми фотографиями
и текстами также доступна на сайте www.freud-museum.at.
Петер Нёмайер
Бруно Крайский (слева)
на открытии музея

Фото: © Barbara Pflaum

Фото: © Pixabay

Фото: © Hertha Hurnaus / Sigmund Freud Privatstiftung

Зигмунда
Фрейда
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С П О Р Т И В Н А Я С Т РА Н И Ц А

О ТРАССЕ
ГРАН-ПРИ
АВСТРИИ

Новый Венский
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Фото: © www.f1news.ru
Фото: © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

К

онфигурация трассы
осталась той же, что и в
2003 году, но была приведена в соответствие с
современными стандартами – расширены зоны безопасности, отдельные участки оборудованы барьерами TecPro, построены новый
пресс-центр и другие сооружения.
Трасса старой школы, расположенная в очень живописном месте, приобрела новый облик. Изменились названия большинства
поворотов, носивших имена гонщиков. Остался поворот Йохена
Риндта, а в 2019-м вновь появился поворот Ники Лауды – так
назвали первый поворот трассы.

Круг на австрийской трассе достаточно короткий – короче сейчас только в Монако, Сан-Паулу
и Мехико, поэтому и результаты
в Шпильберге традиционно плотные. Сочетание медленных поворотов и прямых требует компромисса между прижимной силой и
скоростью.
Конфигурация включает десять
поворотов и длинную прямую
в первом секторе, где на торможении можно обгонять, хотя австрийская трасса – не самая легкая для борьбы за позицию.
Из-за четырех прямых педаль
газа полностью нажата на протяжении почти всего круга, но
из-за небольшого числа серьезных торможений добиться эффективной рекуперации энергии с помощью MGU-K очень
непросто.
Трем первым медленным поворотам предшествуют длинные
прямые, где скорость превышает
300 км/ч, но в целом нагрузка на
тормоза и резину на круге невелика.
Трасса в Шпильберге находится на приличной высоте над
уровнем моря – около 640 метров, так что турбина будет раскручиваться до больших оборотов, чтобы компенсировать
низкое давление воздуха.
По материалам www.f1news.ru

Фото: © Getty Images / Red Bull Content Pool

Благодаря усилиям совладельца Red Bull Дитриха Матешица
(читайте № 5/2021 «НВЖ». –
Прим. ред.) в сезоне 2014 года
австрийский этап вернулся в
«Формулу-1». Гонки проходят
на автодроме в Шпильберге, во
второй раз сменившем название: Остеррайхринг – А1 Ринг
– Ред Булл Ринг.
4 июля на этой трассе завершилась девятая гонка «Формулы-1» сезона-2021 – Гранпри Австрии. Ее выиграл Макс
Ферстаппен («Ред Булл»).

Фото: © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Фото: © GEPA pictures / Red Bull Content Pool
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Фото: © Dragan Tatic / BKA

О ТОМ О СЕМ

АВСТРИЯ
ПОЛУЧИТ
3,5 МЛРД
ЕВРО

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

П

Фото: © www.instagram.com/oefb_1904/

лан восстановления экономики Австрии после
пандемии коронавирусной инфекции одобрен
Европейской комиссией (ЕК). Об этом рассказала на пресс-конференции в Вене председатель ЕК
Урсула фон дер Ляйен. В ближайшие годы в Австрию
поступят почти 3,5 млрд евро.
https://regnum.ru/news/economy/3301797.html

«ВЕЧЕРИНКИ ВАКЦИНАЦИИ»

«В

ечеринки вакцинации» для молодых людей
в возрасте от 18 до 30 лет, сделавших прививку против COVID-19, решили организовать
власти Вены, сообщает HLN. Мэрия города пообещала
обеспечить на этих мероприятиях музыку и атмосферу
праздника.
ИА Красная Весна

ТОЛЬКО ИЗ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ

П

равительство Австрии предложило программу, согласно которой в общественных
столовых по всей стране будут готовить еду только из региональных
продуктов. Кроме того, к 2030 году
не менее 55 % используемых продуктов должны быть органическими. Кабинет ожидает от нововведения
позитивный импульс для экономики. ЕжеФото: © J. Wellington / Pixabay
дневные расходы федерального правительства
в секторе продовольственного снабжения составляют
1,35 млн евро, а ежегодные – впечатляющие 330 млн евро,
сообщает Российская газета.
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ВПЕРВЫЕ В ПЛЕЙ-ОФФ ЕВРО-2020

С

борная Австрии по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Украины в матче третьего тура
группового этапа чемпионата Европы. Об этом
сообщило издание «Спорт-Экспресс». На 21-й минуте счет в матче открыл Феликс Баумгартнер. На 33-й
минуте его заменили из-за травмы. Австрия набрала
шесть очков и заняла второе место в группе С. В 1/8
финала австрийская сборная сыграла с командой Италии, которой уступила в овертайме со счетом 2:1.

250 МЛН ЕВРО ШКОЛАМ

П

равительство Австрии планирует к 2023 году
оснастить все федеральные школы сверхбыстрым интернетом и выделяет на эти цели
250 млн евро. 150 тыс. учащихся 5-х и 6-х классов получат ноутбуки и планшеты в рамках цифровизации
образовательных учреждений страны.
«Шаг в сторону технического переоснащения не
прост, потому что он несет существенные перемены
в образовательном процессе для учителей. Федераль-

Новый Венский
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КИНА НЕ БУДЕТ

П

опулярная австрийская
актриса, звезда
телесериалов Ева
Херциг
сообщила, что
Фото: © Antigo2000 /
Wikimedia
вынуждена отказаться от
главной роли судебного
медэксперта Евы Мерц в очередном
сезоне «Штирийских криминальных
историй», в которых она снимается с 2018 года, поскольку не готова
сделать прививку от COVID-19.
Актриса заявила, что из-за решения
не вакцинироваться ей даже, возможно, придется отказаться от кинокарьеры в принципе.
www.rg.ru

РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ИШГЛЮ

В

Австрии завершилось расследование по тирольскому горнолыжному курорту

Новый Венский
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АВСТРИЙЦЫ ХОТЯТ
В КОСМОНАВТЫ

В

Европейское космическое агентство (ESA)
поступило 464 заявки от австрийцев на получение
должности астронавта, 115 из
них – от женщин. По всей вероятности, они столкнутся с жесткой конкуренцией, поскольку в
ведомство с этой целью обратились 22 589 претендентов из всех
стран Евросоюза. Состав космического экипажа станет известен
не раньше конца следующего
года. Комиссия отберет от четырех до шести постоянных астронавтов и «резерв» – до 20 человек.
Процесс отбора состоит из шести этапов. Кандидаты должны
иметь как минимум степень
магистра естественных наук,
инженерии, математики или
информатики. Возрастное ограничение составляет 50 лет. Доля
женщин выросла примерно до
24 %, тогда как десять лет назад
она составляла всего 15 %. На новую должность астронавта с ограниченными физическими воз-
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Фото: © ESA / NASA

Фото: © Max Fischer / Pexels

ное правительство долгое время
работало над этим проектом под
руководством министра образования. Между тем опыт пандемии
наглядно показал, насколько важна
скорейшая цифровизация», – сообщил канцлер Австрии Себастьян
Курц в ходе совместной пресс-конференции с министром образования Хайнцем Фасманном.
Парламентская газета

Ишгль – одной из основных точек распространения COVID-19
в Европе во время первой волны
прошлого года. Пятерых местных
чиновников, включая мэра Ишгля и регионального комиссара,
обвиняют в том, что они поставили под угрозу жизни людей,
не выполнив должным образом
распоряжения Министерства
здравоохранения о закрытии горнолыжных курортов, ресторанов
и пабов после того, как они были
проинформированы о первых заражениях коронавирусом в марте
прошлого года.
www.eurointegration.com.ua

можностями заявки подали более
200 человек. В этой категории соревнуются два австрийца.
www.rg.ru

ХОРОША ВОДА
ИЗ СТАВРОПОЛЬЯ

И

з семи российских брендов минеральной воды,
признанных в Австрии, пять принадлежат Ставропольскому краю. Об этом
было заявлено на онлайн-конференции
«Час с торгпредом»,
которую провели
минэкономразвития региона и Торговое представительство
Фото: © congerdesign /
Pixabay
России в Австрии. Также
на встрече прозвучало, что
после снятия коронавирусных
ограничений Ставрополье сможет предложить европейцам качественный бальнеологический
туризм.
«Особенно подчеркну, что компании региона не только нацелены
на развитие торговли с Австрией,
но и заинтересованы в поиске партнеров для локализации передовых
технологических решений на территории нашего региона», – сказала
заместитель министра экономического развития СК Сузанна Дамир.
www.stavropol.bezformata.com
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Австрийский шнапс

Фото: © Brennerei Jöbstl / Muhr

Фото: © Brennerei Jöbstl / Muhr

[ ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ ]
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Производителей качественного шнапса в Австрии много, а
вот женщин среди них мало.
Хотите понять женский взгляд
на мужское дело? Поезжайте
в Штирию!

О

бязательный пункт в
программе штирийского шнапс-тура – посещение хозяйства Jobstl
на окраине деревушки
Вернерсдорф (Wernersdorf) к югу от
Граца. Вообще-то у семьи Йобстль
и вина получаются замечательные,
особенно фирменный штирийский
специалитет – шильхер. В местном
погребе найдется и белый, и розовый, и красный, и в виде айсвайна.
Даже адрес у хозяйства очень символичен: Am Schilcherberg. На этой
земле, где встречаются виноградники и фруктовые сады, несколько поколений Йобстлей трудились с XVII
века, но именно своими шнапсами
они прославились далеко за пределами Австрии.
Вот уже многие годы семейным
бизнесом уверенно руководит
Вальтрауд Йобстль. Эта хрупкая
женщина лично вникает во все технологические детали и при необходимости легко переливает ведро
свежего шнапса в металлическую
бочку, попутно объясняя основные
принципы купажирования фруктово-ягодных спиртов.
Фрау Вальтрауд искренне уверена,
что производство шнапса – очень
женственная работа. Ведь надо
внимательно вникнуть во все детали еще в саду, а потом аккуратно
обращаться со спелыми фруктами

Новый Венский

и тонко чувствовать процесс дистилляции. Все это требует терпения,
внимания и любви, отчего госпожа
Йобстль лично контролирует перегонку каждой партии своего фирменного продукта. А бутылочный
дизайн – разве это мужское дело?
И правда, барная стойка на этом
предприятии могла бы украсить
любой пафосный ресторан мира:
элегантные стройные бутылки,
невесомые грациозные бокалы,
грамотный свет. Оказывается, бутылочка шнапса может быть отличным подарком буквально по
любому поводу, особенно если она
ручной работы. А в оригинальных
плоских флаконах, напоминающих
дорогой мужской парфюм, обнаруживаются и шнапсы, сочиненные специально под сигару – скажем, абрикосовый Cigar Marille или
грушевый Cigar Dörrbirne. Есть в
усадьбе и тематический музей, названный в классических традициях добротного немецкоязычного
юмора – Zum alten Brennkessel – «У
старого перегонного аппарата».
Еще в 2000 году хозяйка всего этого великолепия получила почетный национальный титул «Лучший
производитель шнапса» (Schnapsbrenner des Jahres 2000). Потом авторитетный справочник Gault Millau
признавал ее шнапс лучшим в мире.
Отдельное захватывающее шоу – это
когда фрау Йобстль сгребает в охапку золотые медали с витрины и с
трудом приподнимает их, чтобы посетители смогли получше разглядеть
награды, которые ее шнапсы получили на самых престижных международных конкурсах.
Анатолий Гендин
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

КАК ПОБЕДИТЬ
КОМАРОВ

достаточно поджечь сухие корки
и оставить их тлеть.

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ СЕБЯ
НЕ УБЕРЕГ, ТЕБЕ ПОМОГУТ
Перед тем как насладиться тобой, комарье впрыскивает под
кожу антикоагулянты, которые
не позволяют крови сворачиваться. Из-за этого укусы так сильно
вздуваются, чешутся и вообще не
дают о себе забыть.

Фото: © Erik Karits / Pixabay

Фото: © doTERRA International, LLC / Pexels

Холодная банка пива

ПОКА ТЕБЯ
НЕ УКУСИЛИ

Правильно пахни

Снизь активность
Стаи возбужденно звенящих
насекомых способны распознавать запах пота за несколько
километров. Чтобы не провоцировать мелких тварей, поменьше
двигайся и как можно чаще купайся или принимай душ.

Приготовь ромашку
В этих цветах высокое содержание натуральных инсектицидов – пиретринов, которые
парализуют нервную систему насекомых, но безвредны для человека и домашних животных. Разложи повсюду сорванные цветы.
Для повышения эффективности
можешь еще настоять ромашку на спирте и затем распылить
жидкость на ненужную ветошь.

Новый Венский
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Комары слетаются не только на
запах пота, но и на резкие
парфюмерные ароматы.
Так что на время отдыха забудь про одеколон, но вспомни о
настойке валерианы.
И для нервов полезно, и москиты этот
запах не переносят.
Еще они воротят хоботки
от мяты и эвкалипта, эфирные
масла которых продаются в любой аптеке.

Жги!
Чтобы приготовиться к вечерней обороне, съешь апельсин,
лимон, грейпфрут или лайм. Цедру выплюнь и высуши на солнце. К закату у тебя на руках будет
страшный пугач для насекомых.
Чтобы привести его в действие,
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На самом деле сгодится любой
холодный предмет, а лед так вообще лучше всего. Приложи его к
месту укуса, чтобы снять отек или
вовсе не позволить ему появиться.

Водка
Алкогольный марафон продолжается! Наверняка марганцовку ты тоже не припас, поэтому
протри ранку теми антисептиками, которые всегда при
тебе. Сгодятся спирт,
водка, ром, одеколон и
другие высокоградусные жидкости.

100 %-й хлопок
Чтобы укус не зудел,
надень хлопковую футболку. От соприкосновения с
ненатуральными тканями кожа
будет раздражаться, вместо того
чтобы заживать.

Алоэ
Не зря тридцать лет растение
чахло у тебя на подоконнике! Разрежь лист вдоль и приложи к месту укуса. Алоэ быстро вытянет
из ранки всякую гадость.
www.maximonline.ru
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Хелена —

отвергнутая
невеста и
старшая
сестра Сисси

Часть [
Хелена Баварская
(Helene in Bayern, 1834–1890)
Фото: Wikimedia

Герцог Макс Баварский
и герцогиня Людовика
Фото: Wikimedia

ХЕЛЕНА СТОИТ НЕМНОГО ОСОБНЯКОМ ОТ
СВОИХ ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫХ, МЕТАВШИХСЯ
ПО ЖИЗНИ, БРОСАВШИХ ВЫЗОВ ПРАВИЛАМ
ПРИЛИЧИЯ И «ЗАЖИГАВШИХ» ЧЕТЫРЕХ
МЛАДШИХ СЕСТЕР.

Х

елена, которую в семье звали «Ненè»,
была старшей из
пяти дочерей герцога Макса Баварского и герцогини Людовики. Как веками
было заведено у Виттельсбахов, все восемь детей герцогской пары воспитывались
в католической вере. Но это
была скорее формальность,
дети росли в довольно либеральной религиозной атмосфере и посещали мессы лишь
потому, что «так принято».
И только старшая дочь относилась к религии весьма серьезно. Мессы были для нее
потребностью души. Хелена
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всегда носила с собой четки
для молитв.
Тихая и немногословная натура, она предпочитала уединение. В то время как братья
и сестры любили верховую
езду, походы в горы и игры на
природе, Хелена могла часами не покидать свою комнату, где она вышивала, читала
и предавалась своим мечтам.
Мать беспокоилась, что дочь
не по годам серьезна и в дальнейшем могу т возникну ть
проблемы с поисками для нее
супруга.
Но тут от сестры из Вены
пришло письмо, которое изменило все...
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***
Молодой император Франц
Иосиф был приятен собой и правил второй по величине империей
в Европе после Российской. И это
делало его самым завидным и желанным женихом.
Надо заметить, что виттельсбахская родня не была первым выбором при поисках кандидатуры на
роль будущей императрицы Австрии. Позже некоторые Габсбурги, преисполненные гордости за
свою родословную, даже морщили
носы, когда Франц Иосиф женился на Элизабет (Сисси). Хотя Виттельсбахи и были правящей династией, а следовательно, считались
равнородными Габсбургам, но
бабушка императрицы была «всего лишь» урожденная «Аренберг»
– пусть и принцесса, но не из правящего дома.
Хелена на фото в молодости выглядит невыгодно на фоне сестер-красавиц. Чувствуется какая-то скованность, напряженность. Но я нигде
не встречала информацию, что она
была некрасивой в реальной жизни.
Наоборот, все современники писали,
что она была хороша собой. Может,
просто нефотогенична?
Дочь палатина Венгрии, эрцгерцогиня Элизабет (из венгерской
династии Габсбургов), нравилась
молодому императору, но по политическим мотивам его мать и
слышать не хотела, чтобы императрица была «венгеркой».
Дочь саксонского короля Сидония не пришлась Францу Иосифу
по душе.
Следующая кандидатка – Мария
Анна Прусская – была признанной красавицей, и молодой император, съездив в Берлин, сразу же
согласился делать предложение.
Но брачные переговоры зашли
в тупик из-за политики – Гогенцоллерны не желали родниться с
Габсбургами.
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Франц Иосиф, 1853 г.

Хелена Баварская

Фото: Wikimedia

Фото: https://joeck-12.livejournal.com

И тут эрцгерцогиня Софи,
вздохнув, обратилась к сестре
Людовике. У той в Поссенхофене
подрастали дочки. Правда, все,
кроме старшей Хелены, были еще
детьми.
Людовика не просто любила и
уважала старшую сестру, она ее
буквально боготворила! Эрцгерцогиня Софи из династии Виттельсбахов была первой дамой
венского двора. Сама она не стала
императрицей, но зато посадила на
трон сына. Это была этакая «железная леди», имевшая большое влияние на молодого Франца Иосифа.
За глаза ее называли «единственным мужчиной при дворе».
Людовика была несказанно
польщена, что сестра выбрала
именно ее дочь на роль будущей
императрицы. Правда, это близкая
родня. Но с каких пор родственные узы являлись для Габсбургов
препятствием для брака?
***
Хелену начали готовить к будущей жизни супруги императора.
Были наняты преподаватели танцев и этикета. Необходимо было
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Хелена на фото в молодости выглядит невыгодно
на фоне сестер-красавиц.
Чувствуется какая-то скованность, напряженность.
Но все современники пишут,
что она была хороша собой.
в кратчайшие сроки ознакомить
девушку с церемониями и протоколом венского двора. Также ее
знания французского оставляли
желать лучшего – в Поссенхофене
из иностранных языков отдавали
предпочтение английскому. Надо
было наверстывать упущенное,
ведь в Вене французскому придавалось большое значение. Хелена
прилежно постигала все то, что от
нее требовалось.
Портнихам и белошвейкам поручили приготовить приданое –
нельзя было допустить, чтобы невеста императора приехала в Вену
как бедная родственница.
Обе мамаши решили «свести»
своих детей на вилле в живописном местечке Бад Ишль. Поводом
послужило празднование 23-летия Франца Иосифа.
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***
Август 1853 года. Герцогиня Людовика приехала в Бад Ишль в сопровождении двух старших
дочерей: 19-летней Хелены и 15-летней Сисси.
Последнюю взяли просто
«за компанию». Герцог
Макс отказался ехать. Он
терпеть не мог свояченицу Софи, а та отвечала
ему взаимностью.
Из-за мигрени и дождя
герцогини приехали в
Бад Ишль с опозданием.
Чтобы привести себя в порядок,
а прежде всего Хелену, которой
в предстоящих событиях была
отведена главная роль, дамы удалились в свои покои. Требовалось
разобрать багаж, нагладить платья, позвать камеристку, чтобы
та сделала Хелене прическу. Надо
было произвести впечатление на
потенциального жениха! Младшая же, Сисси, сама себе наскоро,
как она это привыкла делать дома,
заплела две косы.
Хелена очень волновалась, осознавая судьбоносность момента.
Скованная, со «взрослой» чопорной прической, она выглядела
очень невыгодно на фоне младшей сестры. Сисси же в своей
юной свежести и непосредственности была просто очаровательна. Она обладала природной грациозностью, а в ее милых, почти
детских чертах лица уже угадывалась будущая красавица.
Что было потом – все знают.
Это была любовь с первого взгляда (для Франца Иосифа). Сисси
он тоже понравился. «Вот если бы
только он не был императором...»
На эрцгерцогиню Софи Хелена
произвела хорошее впечатление.
Вежлива, воспитана, сдержана,
набожна, говорит только тогда,
когда ее спрашивают. Эрцгерцо-
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Людовике, конечно,
было обидно за старшую дочь. Но в целом
она была не сильно расстроена – ведь все равно
выбор пал на одну из ее
дочерей! Пусть не на ту,
которая планировалась
ранее, тем не менее это
была огромная честь для
семьи.

Сцена встречи Хелены с Францем
Иосифом в Бад Ишле из фильма «Сисси».
Между ними – в роли герцогини Людовики Магда Шнайдер, мать Роми Шнайдер
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

Хелена Баварская
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

гиня была уверена, что после небольшого «вводного курса» при
дворе Хелена станет хорошей женой Францу Иосифу и идеальной
императрицей.
Но как ни пыталась мать переубедить сына, расхваливая достоинства Хелены, тот проявил
неожиданное упорство и даже
слышать не хотел о другой невесте, кроме Сисси.

Новый Венский

***
Вернувшись в Поссенхофен, Хелена начала еще
больше уходить в себя.
Больно было осознавать, что вся эта
суета по подготовке приданого и организации будущей свадьбы теперь
не имела к ней никакого отношения.
Можно себе представить, что
чувствовала Хелена, когда она
с семьей отправилась в Вену на
бракосочетание сестры. А ведь на
месте императрицы могла быть
она... Если она сначала и затаила
обиду на Сисси, что та вольно или
невольно увела у нее жениха, то
впоследствии у сестер были прекрасные отношения.
Хелена еще больше ушла в себя.
Она стала более религиозной, занялась благотворительностью. В
окрестных деревнях ее называли
«добрым ангелом из Поссенхофена».
Мать начинала беспокоиться: забота о бедных и обездоленных – это,
бесспорно, хорошо, но не может
являться целью жизни ее дочери!
Среди бедных не найдешь себе
мужа! Чего доброго дочь придет к
решению уйти в монастырь. От нее
этого вполне можно ожидать.
***
Унизительный провал не «снизил»
спрос на Хелену в качестве невесты.
Напротив. У Франца Иосифа не
было сестер, зато у его супруги их
было целых четыре! Поэтому интерес к виттельсбахским принцес-
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деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать профессиями, но вовсе не финансовая выгода
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219 (по-немецки)
висит от коли
чества собак: если собака только
www.dentsanata.hu
одна, то ежегодная плата, которая должна
быть внесена до конца апреля текущего
года, составляет 72,00
25 евро. Если собак
больше, то ежегодный налог на каждое
следующее животное равняется
43
105,00 евро. Налог не зависит от
того, к какой категории относится
собака – приписана она к личному хо-

О Е В Р О П Е Й С К И Х О Б Ы Ч А Я Х И Н РА В А Х
со сменой лошадей. Семья также
участвовала в организации почты
в России.
Принц Максимилиан был не
только приятен внешне. Он был
человеком широких взглядов и
интересов, одаренный и образованный. Принц учился в университете и готовился в будущем вести семейные гешефты с учетом
новых веяний.
Максимилиан сразу понял, что Хелена будто
создана для него. В ней
отсутствовала поверхностность, самолюбование, кокетство,
внутренняя пустота
– как раз все то, что
он не любил в девушках своего сословия. В ней была некая основательность,
искренность, и в своей
серьезности Хелена даже
казалась ему очаровательной.
Принц зачастил в Поссенхофен.
Было заметно, что его интересовала не только охота. К огромной радости родителей, Хелене он тоже
пришелся по душе. Девушка ожила, а позор в Бад Ишле был забыт.
***
Родителей не удивило, что Максимилиан вскоре попросил руки
их дочери. Разумеется, они были
согласны. Однако здесь было одно
«но»... Герцог Макс и его семья
были «королевскими высочествами» и являлись членами баварского
королевского дома. Поэтому разрешение на их браки должен был
давать король Баварии, племянник Людовики. А он был против.
И вот почему. Несмотря на свои
несметные богатства и княжеский
титул, семья Турн-и-Таксис не
являлась монаршей, а значит, не
была равнородной королевскому
роду Виттельсбахов.
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Хелена в свадебном
наряде.
Фото: Wikimedia

Максимилиан Антон
Ламораль Турн-и-Таксис
(1831–1867)
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

В этой ситуации мог помочь
только один человек – дочь-императрица в Вене. Сестры всегда
были в хороших отношениях, которые лишь ненадолго омрачил
инцидент в Бад Ишле. Сисси желала сестре счастья и, разумеется,
замолвила слово перед королем. А
может, просто чувствовала некую
свою вину перед ней.
***
Свадьба влюбленных друг в друга Максимилиана и Хелены состоялась в Поссенхофене 24 августа
1858 года. На берегу Штарнбергерзее возвели временную часовню. Парк замка украсили арками
из цветов и соорудили фонтаны.
На торжество прибыло множество высоких гостей. Сестра Сисси
приехать на свадьбу не смогла –
она оправлялась после родов долгожданного наследника, который
появился на свет за несколько дней

Новый Венский

до этого. Франц Иосиф прислал в
качестве гостей своих братьев. Из
Вены также приехала 66-летняя
Каролина Августа – вдова императора Франца II и урожденная принцесса Баварская. Те, кому не хватило места в замке, были размещены
в окрестных отелях и гастхофах.
Король Баварии извинился, что
не сможет приехать, но поздравил
молодых и передал через главу своего правительства фон дер Пфордтена Орден святого Губерта для
жениха. Также высочайшим указом за Хеленой после замужества
сохранялся титул «Ее Королевское
Высочество».
Лучшие повара Мюнхена были
заняты приготовлением блюд французской и баварской кухни.
Вместе с молодоженами и их
семьями радовались все люди в
округе, о которых тоже не забыли.
На лугу близ замка для местного населения установили десятки
столов с лавками, где можно было
вдоволь напиться пива, наесться
колбасок и брецелей, а приглашенная капелла народной музыки
гарантировала веселье и танцы.
Нуждающимся раздали в общей
сложности 7 000 гульденов – так
пожелала невеста.
А фейерверком над вечерним
озером любовались все – и аристократы, и простолюдины.
Свекор сделал Хелене щедрый
свадебный подарок – колье за
160 000 гульденов (более 2 млн
евро на сегодняшние деньги).
Медовый месяц молодожены
провели в замке Бидерштайн, который герцогиня Людовика некогда получила от матери в приданое.
А в сентябре для Хелены пришло
время расставаться с родителями
и ехать в дом супруга, который теперь должен был стать и ее новым
жилищем.
Продолжение в след. номере.
Наталья Скубилова, г. Вена
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Ч И ТАТ Е Л Я М Н А З А М Е Т К У

П

о словам медика, симптомы дельта-варианта COVID-19 схожи с
признаками простуды:
головная боль, насморк и боль в
горле могут указывать на наличие
инфекции. Однако к настоящему
времени выявлено четыре новых
симптома болезни: диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование
тромбов, приводящих к гангрене.
Врачи отмечают непредсказуемость нового варианта вируса и
заявляют, что любой из вышеперечисленных симптомов может
указывать на инфекцию. «Нам
нужны дополнительные научные
исследования, чтобы проанализировать, связаны ли эти новые
клинические проявления с B.1.617»,
– подчеркнул Гафур.
Также издание отмечает, что
шесть ведущих врачей, наблюдающих пациентов по всей Индии,
определили следующие наиболее
распространенные симптомы у
заболевших индийским штаммом:
боли в животе, тошнота, рвота,
потеря аппетита, потеря слуха и
боли в суставах.
Тем временем в Великобритании,
указывает издание, первые данные
свидетельствуют о том, что дельта-вариант, который в настоящее
время является наиболее распро-
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Индийский штамм коронавируса, который называют
дельта-вариантом (B.1.617),
может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами. Об этом сообщает
издание Express со ссылкой
на Абдула Гафура – врача-инфекциониста из индийского
города Ченнаи.

СИМПТОМЫ

ИНДИЙСКОГО
ШТАММА КОРОНАВИРУСА
страненным среди паДельта-вариант короНаиболее
циентов с COVID-19,
навируса за последние
распространенные
несет более высокий
шесть месяцев рассимптомы у заболевших
риск госпитализапространился боиндийским штаммом:
ции. «Этот варилее чем на 60 стран.
боли в животе, тошнота,
ант, кажется, раСчитается, что инрвота, потеря аппетита,
ботает несколько
дийский штамм на
потеря слуха и боли в
60 % более заразен,
иначе», – сказал
суставах.
чем предыдущий добританский эпидемиолог и профессор Тим
минирующий штамм
Спектор.
COVID-19. 21 июня влаОн отметил, что инфицирости Индии сообщили о появлеванные B.1.617 молодые люди,
нии нового штамма COVID-19
вероятно, будут испытывать «бо– «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже
известно о 20 случаях заражения.
лее легкие симптомы», которые
Новый подвид, по словам эпидемогут «ощущаться как сильная
простуда или какое-то странмиологов, отличается наличием
мутации K417N в спайковом белное чувство недомогания». При
обнаружении таких симптомов
ке. Она способна снижать активпрофессор Спектор настоятельность антител переболевших и
вакцинированных людей.
но рекомендует пройти тест на
коронавирус.
www.lenta.ru
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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

Фото: Max Avans / Pexels

Упрощенное получение
вида на жительство
для зарубежных инвесторов

Д

окумент предлагает предоставлять иностранным инвесторам и членам их семей вид на
жительство, минуя стадию получения ими разрешения на временное проживание в России.
При этом им предоставят те
же права, что и россиянам. Они
смогут свободно передвигаться
по стране, открывать свой бизнес, получать социальные услуги,
выезжать в другие государства и
возвращаться обратно.
Проект вносит поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации». Если правительство
его одобрит, он будет предложен
на рассмотрение в Госдуму.
Ранее, в ноябре 2020 года, Министерство экономического развития подготовило изменения
в этот же закон и предложило
разрешить получение ВНЖ иностранцам, которые:
• вложили в российский бизнес
от 10 млн рублей и предоставили
работу 10 россиянам;
• имеют российские облигации
или в течение трех лет владеют
недвижимостью на территории
России, при этом стоимость недвижимости должна составлять
не менее 30 млн рублей;
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Правительство России вынесло
на рассмотрение законопроект об упрощенном
получении вида на жительство (ВНЖ)
для иностранных инвесторов.
• вложили 15 млн рублей в российскую компанию, которая существует более трех лет; при этом необязательно быть ее акционером,
но необходимо уплатить не менее
6 млн рублей налогов и трудоустроить не менее 25 человек.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В РОССИЮ
По данным Банка России, в 2020
году объем прямых иностранных
инвестиций в страну составил
1,4 млрд долл. США.
Этот показатель оказался в
20 раз меньше, чем в 2019 году
(28,9 млрд долл. США), и стал минимальным с 1994 года (0,634 млрд
долл. США).
В первом и четвертом кварталах 2020 года отток зарубежных
инвестиций составил 4,1 млрд
долл. США и 0,9 млрд долл. США
соответственно. Они были компенсированы притоком во втором
и третьем кварталах (+ 5,9 млрд
долл. США и + 0,5 млрд долл. США
соответственно).
Как заявил РБК главный экономист компании БКС Владимир
Тихомиров, инвестиционный спад
связан с коронакризисом, который
обрушил спрос и приток капитала
во всех экономиках.

Новый Венский

КАК СТРАНЫ ПРИВЛЕКАЮТ
ИНВЕСТИЦИИ В ОБМЕН
НА ВНЖ
По данным консалтинговой компании Henley&Partners, в мире
существует 24 программы предоставления ВНЖ в обмен на иностранные инвестиции. Компания
ранжировала их, основываясь на
мнении независимых экспертов и
анализе ряда факторов. Среди них
– экспертная оценка репутации
программ, качество жизни в стране, налогообложение, безвизовый
въезд в другие страны, требования
к инвестициям, общие расходы, необходимость проживания или посещения страны и другие.
На первом месте оказалась программа Австрии. Оформить ВНЖ в
этой стране могут высококвалифицированные работники и менеджеры руководящего уровня, студенты,
получившие право на обучение в
австрийских вузах, а также финансово независимые лица (получающие
доход от удаленной работы, пенсии,
гонораров, инвестиций, дивидендов, бизнеса и других активов). От
последних власти потребуют доказательства достаточного дохода для
обеспечения проживания в стране.
По материалам Министерства
экономического развития РФ
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ГОРОСКОП



Овен (21.03. – 20.04)

Как человеку рассеянному, вам
надо внимательно следить за деталями, чтобы не упустить что-то важное.
В финансовых вопросах советуйтесь
с юристами и налоговиками. На личном фронте – в семье или просто в
любви – все будет отлично. Берегите
свое здоровье.

на август

«Август умеет баловать летним теплом и притворяться
нежным. Только за ним неизбежно приходит осень.»
c

_

Телец (21.04. – 20.05)

Вы примете участие в новых проектах, и от вашей смекалки зависит ваш
успех. Не пытайтесь бороться с конкурентами жесткими методами, делайте
все по правилам. Возможны неплохая
прибыль и удачное приобретение. Отношения в семье осложнятся. Могут
обнаружиться болезни.

 Близнецы (21.05. – 21.06)
Следите за финансами и не доверяйте малознакомым людям. Попытайтесь
отдохнуть по полной – забудьте о работе. В семье – тишь и благодать. А вот самый близкий друг не оправдает ваших
надежд. Могут подвести нервная система и сосуды. Закаляйтесь, ведите здоровый образ жизни, больше гуляйте.

a

Рак (22.06. – 22.07)

Вам удастся начать что-то новое. Это
принесет и моральное удовлетворение,
и улучшение финансового положения.
В семье может возникнуть недопонимание – перестаньте критиковать вторую
половину. Вы устали морально и физически – проверьте сердечно-сосудистую
систему и хорошо отдохните.

b

Дева (24.08. – 23.09)

Разберитесь с накопившимися делами, прежде чем отправиться на отдых.
Если не справляетесь, попросите помощи у коллег. Финансовое положение
окажется не на высоте. В семье будет согласие, а вот с кем-то из друзей возникнет недопонимание. Стресс подействует
отрицательно на вашу нервную систему.

d

Весы (24.09. – 23.10)

Если вам разрешат перейти на удаленку, лучше сделайте это. Стабильный доход и бережное отношение к
деньгам позволят накопить порядочную сумму. В конце месяца одиноких
может ждать встреча, которая изменит жизнь. Следите за нервишками.

e Скорпион (24.10. – 22.11)
На работе будьте максимально собраны и аккуратны, особенно в финансовых вопросах. Не раскрывайте
свои планы малознакомым людям. Вы
во всем будете потакать близким, но не
позволяйте им садиться себе на шею. В
августе будут успешны любые любовные начинания. Берегите органы дыхания, опасайтесь кондиционеров.

Лев (23.07. – 23.08)

На работе не пытайтесь «вырвать
кость» у сослуживцев. Все придет в
свое время – и повышение тоже. Постарайтесь спокойно выяснить отношения со второй половиной и понять,
что же не так в вашей семье. Ваше физическое состояние не вызовет тревоги, а вот моральное будет не на высоте.
Красный цвет – стихия Огня.
Коричневый цвет – стихия Земли.
Новый Венский
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Cтрелец (23.11. – 21.12)

На работе все будет проходить штатно. Вы умеете планировать расходы и
распоряжаться деньгами. Не бойтесь
вкладывать их в детей, в их образование и развитие. Соблюдайте правильный баланс между работой и личной
жизнью. Могут возникнуть проблемы
с щитовидной железой.

g

Козерог (22.12. – 20.01)

Вам, возможно, предстоит смена работы. Новая деятельность поможет
компенсировать многочисленные расходы. В семье будет сплошной позитив, и вообще август окажется вполне
благополучным и спокойным месяцем.
Задумайтесь о своем здоровье, посетите
врачей, займитесь физкультурой.

h

Водолей (21.01. – 19.02)

Если вам предложат более перспективное место работы, стоит дать согласие. В деловых переговорах будьте
внимательны и никому особенно не
доверяйте. В семье возникнут разногласия, с друзьями – недопонимание.
Все будет происходить из-за перепадов
настроения. Из-за этого же могут обостриться хронические заболевания.

i

Рыбы (20.02. – 20.03)

Если у вас свой бизнес, то вы столкнетесь с конкуренцией. В августе Рыбы
могут совершить много ошибок и упустить хорошие возможности. Не стоит
расстраиваться – следующий месяц все
поправит. В семье может возникнуть
конфликт из-за планов на отпуск. Откажитесь от вредных привычек.
Голубой цвет – стихия Воздуха.
Синий цвет – стихия Воды.
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KÄRNTNER STRASSE 2 – WIEN
BUCHERER.COM

UNIQUE AS YOUR EMOTIONS
WATCHES JEWELLERY GEMS

