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от редакции

Уважаемые читатели! 

Все наше существование 
сейчас подчинено но-
вым коронавирусным 
реалиям. Мы живем как 

на пороховой бочке и не знаем, 
когда и где она взорвется. Про-
сыпаемся и прислушиваемся к 
себе – нет ли признаков ковар-
ной болезни, постоянно беспо-

коимся о своих близких, пытаем-
ся уберечь от заражения детей. 
Те, кто сделал прививки, вроде 
расслабились, а оказалось, что и 
после них тоже болеют и вскоре 
надо снова прививаться. Те, кто 
переболел и посчитал, что пла-
ту вредной инфекции уже внес, 
увы, болеют и повторно, поэто-
му все равно им советуют при-
виться. Маски не сходят с наших 
лиц, и, видимо, это войдет в при-
вычку, как у китайцев. Дышать 
сложно, но дыхание вполвздоха 
все равно лучше, чем болезнь. 
Детей, конечно, жалко – они еще 
не успели согрешить – за что им 
такое наказание! 

Все лето прошло под знаком ко-
роны – многие и на отдых ехать 
побоялись. Когда в Австрии сня-

ли ограничительные меры, на-
род как-то расслабился, но нас не 
покидает тревожное ожидание 
новой осенней волны инфекции, 
поэтому очень сложно надеяться 
на выполнение намеченных пла-
нов. Но будем радоваться, что пра-
вительства и ученые не сидят сло-
жа руки, что принимаются меры 
по борьбе с вирусной инфекцией, 
хотя порой и непопулярные. 

Во время пандемии каждый, 
конечно, волен действовать по 
своему усмотрению, тем не ме-
нее мы – стадные животные и, 
увы, обязаны подчиняться обще-
ственным правилам. Мы должны 
думать не только о себе. 

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 Госу-

дарственной 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 Федера-
ции или документ, заменяющий паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

Помещения для голосования будут размещены в Посоль-
стве 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 рабо-
тать с 8.00 до 20.00 по австрийскому времени.
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«ЛЕСТНИЦА В НЕБО» 

С уществует такая пословица: «По лестнице на 
небо не заберешься». А вот австрийцы это вы-
сказывание опровергают. Судя по фотогра-
фиям, именно так выглядит конструкция из 

веревок и стальных прутьев, соединяющая два горных 
пика хребта Гозаукам (Gosaukamm) в Австрийских Аль-
пах, – кажется, будто она ведет в небеса. Ее так и назвали: 
«Лестница в небо». Это популярное место у любителей 
экстрима, которые взбираются по лестнице, не замечая 
опасности, а порой и прекрасных горных видов. 

АВСТРИЙСКИХ 
ЛЕСТНИЦ 

«Лестница в небо»

О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ 

НАЗВАНИЯ



«ЛЕСТНИЦА 
К ВЕРШИНЕ» 

Идея воз-
в е с т и 
необыч-

ный объект для 
р а звлекатель-
ного альпинизма 
пришла в голову 
владельцу одной ти-
рольской гостиницы. Он 
планирует построить лест-
ницу в 8 тысяч ступеней вы-
сотой 1 200 метров к вершине горы, 
находящейся рядом с его отелем. 

Не каждый готов стать альпи-
нистом, а лестница позволит 
добраться до вершины горы 
быстро и без особых усилий. 
Благодаря задуманному проекту 

отдыхающие смогут 
приобрести инте-

ресный альпи-
нистский опыт, 
который при 
других обстоя-
тельствах они 
вряд ли полу-
чили бы. 
На всей протя-

женности марш-
ру т а  пр ед усмо-

трены специальные 
стоянки для отдыха с раз-
влекательной инфраструк-

турой, а также вертолетные пло-
щадки. Студенты архитектурного 
факультета Инсбрукского универ-
ситета уже разработали несколько 
проектов, которые будут представ-
лены на рассмотрение в Департа-
мент планирования Тироля.
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Фото: © Mia Maria Knoll / 
TVB Paznaun-Ischgl

«ЛЕСТНИЦА 
В НИКУДА» 

Есть в Австрии и «Лестница в 
никуда» (Treppe ins Nichts). 
Вернее, она ведет на неболь-

шую застекленную площадку, ко-
торая располагается прямо над 
пропастью глубиной 400 м. Одно-
временно на террасе могут нахо-
диться не более 4-х человек.
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СВЕТЯЩАЯСЯ 
«ЛЕСТНИЦА 
НАДЕЖДЫ» 

Ну это то, что касается гор, 
а вот светящаяся лест-
ница на Южной башне 

главного венского собора, по-
явившаяся там в этом году на-
кануне Пасхи, по словам автора 
инсталляции Билли Таннер, 
знаменует собой связь между 
небом и землей, а также надеж-
ды людей на лучшее во времена 
пандемии коронавируса. 

С просьбой украсить Ште-
фансдом к художнице обратил-
ся священник Тони Фабер. Он 
подчеркнул: «Несмотря на все 
происходящее, мы храним наде-
жду. Несмотря ни на что, мы 
готовы поддержать друг друга. 
Несмотря на скорбь, мы сами 
должны быть лучом надежды и 
дарить ее окружающим». 

«Лестница надежды»

Фото: © www.schladming-dachstein.at / Gery Wolf

«Лестница в никуда» 
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«ЛЕСТНИЦА 
ПРИМИРЕНИЯ» 

Большой смысл вложен и 
в название лестницы в 
австрийском городе Гра-

це – «Лестница примирения». 
Это уже не инсталляция, а архи-
тектурное и инженерное чудо, 
которое скромно располагается 
внутри замка Бург в старой ча-
сти города. Его строительство 

что-то необычное, когда два че-
ловека начинают восхождение 
по разным пролетам лестницы и 
встречаются на площадке их пе-
ресечения, чтобы дальше вновь 
разойтись и опять встретиться. 
И так до самого верха. Недаром 
жители Граца называют это за-
мечательное сооружение «Лест-
ницей примирения»: ведь даже 
если вы пойдете разными путя-
ми, в конечном итоге все равно 
встретитесь. 

Фото: © Graz Tourismus / Hans Wiesenhofer Фото: © Graz Tourismus / Harry Schiffer
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«Лестница примирения»

было завершено в 1438 году при 
императоре Священной Римской 
империи Фридрихе III. 

Посетители восхищаются 
двойной спиральной лестницей, 
которая поднимается к вершине 
башни. Один из ее маршей за-
кручивается по часовой стрелке, 
а другой – против. Сооружения 
такого типа – большая редкость. 
Две лестницы сходятся и рас-
ходятся множество раз, проде-
лывая свой путь наверх. Есть 

«Русская 
лестница»
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

«РУССКАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 

Одной из главных досто-
примечательностей того 
же Граца является «Рус-

ская лестница» у часовой башни 
Шлоссберг. Ее строили русские 
военнопленные во время Первой 
мировой – отсюда и название. Она 
крутая, зигзагообразной формы, 
вырезана прямо в скале и насчи-
тывает 260 ступеней. Подъем на-
чинается на Шлоссбергплац и, как 
правило, занимает около получа-
са. По лестнице можно поднять-
ся на высоту порядка 70 метров. 
Оттуда, помимо сохранившейся 

башни на вершине холма, можно 
увидеть уцелевшие фрагменты 
старого замка и еще множество 
исторических сооружений. 

Подъем по лестнице абсолют-
но безопасен, поскольку ее об-
рамляют красивые перила, вы-
резанные из камня. В некоторых 
местах оборудованы удобные 
смотровые площадки. Для лен-
тяев рядом с крутой лестницей 
сооружен лифт. 

«Русская лестница» является 
важной исторической достопри-
мечательностью. Она строилась в 
стратегических целях, чтобы обе-
спечить кратчайший путь к распо-
ложенным на вершине горы укре-
пительным сооружениям.

новый венСкИй журнал /  nEuEs WiEnEr magaz in № 9/2021



А теперь вернемся в ав-
стрийскую столицу и рассмо-
трим объекты, которые счита-
ются жемчужинами венской 
архитектуры.  

«ШТРУДЛЬ ХОФ СКАЯ 
ЛЕ СТ НИ ЦА» 

Strudlhofstiege располо-
жена в 9-м районе Вены, на 
пересечении улиц Strudl-

hofgasse и Liechtensteinstrasse. 
Она была построена в 1910 году 
по проекту Иоганна Теодора Еге-
ра и названа не в честь известно-
го всем кулинарного лакомства, 
а из-за располагавшейся непода-
леку усадьбы скульптора и живо-
писца Петера Штруделя. 

Лестница, декорированная кова-
ными перилами, белыми тумбами, 
изящными фонарями и диким вино-
градом, выполнена из маннерсдорф-
ского известняка. Ансамбль венчает 
фонтан в виде рыбьей головы. На 
этой лестнице разворачивается дей-
ствие романа «Штрудль хоф ская ле-
ст ни ца, или Мельцер и глубина лет» 
известного австрийского писателя 
Хаймито фон Додерера, написан-
ного им в 1951 году.

«ЛЕ СТ НИ ЦА 
ФИЛЛЬГРАДЕР» 

F illgraderstiege – лестница 
в 6-м районе, построенная в 
стиле модерн в 1905–1907 гг. 

по проекту архитектора Мак-
са Негеле. Она соединила на-
бережную реки Вены с улицей 
Mariahilfer Strasse.  

Изначально Fillgraderstiege 
называли Bettlerstiege – «лестни-
цей попрошаек», но затем переиме-
новали в честь вдовы колокольного 
мастера Марии Анны Филльгра-
дер, которая активно занималась 
благотворительностью.

Монолитная конструкция из 
литья и камня в 1981 году была 
закрыта на ремонт и снова откры-
лась только в 1984-м. Все опоры 
и пролеты были реконструирова-
ны, решетки и двери внутренних 
помещений обновлены в стиле 
ар-нуво, восстановлена гранит-
ная часть ступеней и перил. Во 
внутренних помещениях Fillgra-
derstiege с 1985 по 2010 год рабо-
тали небольшое кафе и галерея. 

В 2004 году международное 
жюри поместило Fillgraderstie-
ge на четвертое место в рейтинге 
самых красивых лестниц Европы. 

«Ле ст ни ца Филльградер»«Штрудль хоф ская ле ст ни ца»

Фото: © Welleschik / Wikimedia Фото: © Thomas Ledl / Wikimedia
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«ЛЕ СТ НИ ЦА РАЛЯ» 

R ahlstiege также находится 
в 6-м районе Вены. Она на-
звана в честь австрийского 

живописца Карла Раля. Лестницу 
построили за 13 лет и сдали в экс-
плуатацию в 1870 году. 

Конструкция высотой 6,5 ме-
тров состоит из трех уровней: 
нижнего широкого яруса; сред-
него, соединяющего переулок 
Rahlgasse с улицей Mariahilfer 
Strasse, которые расположены 
на разной высоте; и верхнего 
– здесь находится фонтан с фи-
гурой девушки (проект Антона 
Пауля Вагнера, 1886 г.).  

По материалам 
из открытых источников

Диана Мамедова

7новый венСкИй журнал /  nEuEs WiEnEr magaz in № 9/2021

«Ле ст ни ца Раля» 
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РУБРИКА

ИЗ ИСТОРИИ 
КОНЦЕНТРАЦИОННОГО 
ЛАГЕРЯ

Д ля трудовой повинно-
сти первых узников 
концлагеря был выбран 
самый большой гранит-

ный карьер Австрийской Импе-
рии, который назывался «Венский 
котлован». Решение о создании 
концентрационного лагеря в этом 
месте было принято вскоре после 
аншлюса Австрии в марте 1938-го, 

первые узники прибыли сюда 
уже в августе. 

Рабский труд в камено-
ломне был основной трудо-
вой повинностью узников 
концлагеря до 1942 года. 
Каждый день тысячи заклю-
ченных поднимались по 
ступеням «лестницы смер-

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

С конца 1940-х годов тысячи по-
сетителей мемориала из разных 
стран мира спускались и поднима-
лись по этой лестнице в сопрово-
ждении бывших узников. Эти 186 
ступеней – один из центральных 
символов памяти концлагеря. Не-
возможно вообразить, что со вре-
менем культурная и нравственная 
ценность «лестницы смерти» мо-
жет уменьшиться.

Во многих воспоминаниях быв-
ших узников Маутхаузена камено-
ломня занимает центральное место. 
В чехословацком фильме Войтеха 
Ясны «Я пережил свою смерть» 
показана ценность этого объекта с 
точки зрения документалистики.

Историческое значение «лест-
ницы смерти» настолько важно, 
что она стала символом Маутхау-
зена и выделяет его среди других 
нацистских лагерей. Ее изобра-
жение помещают в книгах и пу-
бликациях научного и педагоги-
ческого характера. 

Попытка «обеспечить безопас-
ность» 186 ступеней бесполез-
на и деструктивна. Вместо этого 
нужно сохранить не только общий 
вид конструкции, но и ее воспи-
тательное значение. Необходимо 
предотвратить любые попытки 
обесценивания этого историче-
ского памятника под видом «про-
филактики» несчастных случаев, 
которые здесь ни разу не регистри-
ровались за последние 70 лет.

Каменоломня и «лестница смер-
ти» должны оставаться НЕПРИ-
КОСНОВЕННЫМИ, а не пасть 
жертвами разработчиков марш-
рутов для фитнеса! От каждого 
посетителя Мемориала Маутхау-
зена требуется лишь одно – знать, 
как эти ступени появились и поче-
му они до сих пор находятся здесь.

По материалам 
www.cim-info.org

Лестница смерти
В КАМЕНОЛОМНЕ 

МАУТХАУЗЕНА 

ПОСКОЛЬКУ ЭТОТ НОМЕР 
ЖУРНАЛА МЫ ПОСВЯТИЛИ 

АВСТРИЙСКИМ ЛЕСТНИЦАМ, 
РАССКАЖЕМ И ОБ ЭТОЙ, 
СТОЯЩЕЙ ОСОБНЯКОМ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 
СВИДЕТЕЛЬНИЦЕ УЖАСНЫХ 

ЗЛОДЕЯНИЙ ФАШИСТОВ.

ти» по пять человек в ряд, неся на 
своих плечах тяжелые гранитные 
глыбы. Эти глыбы шли на соору-
жение стен и башен концлагеря. 
По словам бывших заключенных 
на международном трибунале 
(Дахау, 1946 г.), основной задачей 
«лестницы смерти» было физиче-
ское истощение узников. 

Зверские расправы над заключен-
ными происходили здесь каждый 
день: охранники сбрасывали людей с 
лестницы в пропасть или заставляли 
их туда прыгать. Все это представля-
ло собой жуткое зрелище. Историк 
М. Фабреже описывает происходив-
шее как «людскую скотобойню».

Фото: © Sammlung KZ Mauthausen

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ   
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие братья и сестры!
Хотя и говорят, что «лето – это маленькая жизнь», но про-

летает оно гораздо быстрее, чем жизнь реальная. Кажется, 
это так долго – целых три месяца, но вот и они позади, а 

впереди целый год работы и учебы. А сентябрь как раз и есть пер-
вый месяц этих трудов. Месяц нелегкий, многозаботливый. Поэто-
му следует напомнить о некоторых важных церковных событиях, 
которые на него приходятся. В сентябре нельзя забыть о молебне 
перед началом учебного года. Прийти и помолиться за детей и вну-
ков, попросить Божьего благословения на год учебный. А затем, 
через две недели – церковный Новый год. Он тоже начинается в 
сентябре. Не стоит обходить вниманием и первый праздник цер-

ковного года – Рождество Пресвятой Богородицы. Есть в сентябре 
и две даты, требующие строгого воздержания: это 11 сентября – 
день памяти Усекновения честной главы святого Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна и 27 сентября – двунадесятый праздник 
Воздвижения Креста Господня. Все перечисленное является «до-
рожной картой» для церковных людей. И пусть мир добавит еще 
кучу других забот. Постараемся не забыть самое важное.            

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

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

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

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

Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Андрея Стратилата и иже с ним 
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Самуила
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида
Поздняя Литургия. Неделя 11-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Сщмч. Евтиха, ученика ап. Иоанна Богослова
Литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского
Литургия. Мчч. Адриана и Наталии. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Литургия. Прп. Пимена Великого
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Прп. Моисея Мурина. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих. Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского
Литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия. Престольный праздник нижнего храма
Молебен и Панихида
Поздняя Литургия. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. Обретение мощей блгв. вел. кн. Даниила Московского
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
Литургия. Начало индикта. Прп. Симеона Столпника
Литургия. Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского. Прпп. Антония и Феодосия Печерских
Литургия. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Боговидца Моисея. Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида
Поздняя Литургия. Неделя 13-я по Пятидесятнице. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта
Всенощное бдение с литией
Литургия. Суббота пред Воздвижением. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прп. Силуана Афонского
Литургия. Суббота пред Воздвижением. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида
Поздняя Литургия. Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее). Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Всенощное бдение с литией
Литургия. Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. День постный
Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты
Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. Евфимии всехвальной
Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)

1 сентября
2 сентября

3 сентября
4 сентября

5 сентября

6 сентября
7 сентября
8 сентября
9 сентября

10 сентября
11 сентября

12 сентября

13 сентября
14 сентября
15 сентября
16 сентября

17 сентября
18 сентября

19 сентября

20 сентября

21 сентября
22 сентября
23 сентября

24 сентября
25 сентября

26 сентября

27 сентября
28 сентября
29 сентября
30 сентября

среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник

вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

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

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

17.00
09.00
08.00
08.00 
08.00
17.00
18.00

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

Канцлер Австрии Себастьян Курц 
отклонил предложение председателя 
комиссии по биоэтике страны о вве-
дении обязательной вакцинации для 
представителей определенных про-
фессий, в том числе для людей, кото-
рые работают в сфере здравоохране-
ния или образования. «В Австрии не 
будет введена всеобщая обязательная 
вакцинация», – приводит слова Курца 
ресурс www.eurointegration.com.ua.    

Сокращение сроков тестов  

Как передает ресурс oe24, ассоциа-
ция врачей Нижней Австрии проводит 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

Творческие решения против 
коронавируса

Австрийская партия SPÖ призывает 
к введению правила 3G на рабочем 
месте. «Таким образом, сотрудники бу-
дут защищены от коронавирусной 
инфекции, а уровень вакцинации повы-
сится», – приводит заявление лидера 
партии Памелы Ренди-Вагнер Kleine 
Zeitung. Кроме того, необходимы твор-
ческие решения для повышения уровня 
вакцинации – например, проведение 
лотерей, раздача билетов на концерты 
или спортивные мероприятия, выплата 
бонусов сотрудникам крупных компа-
ний, прошедшим вакцинацию. Помимо 
этого, следует начать вводить третью 
дозу вакцины от COVID-19 жителям 
старше 60 лет как можно скорее, потре-
бовала политик. 

Новые правила 3G

С 15 августа в Австрии считаются пол-
ностью иммунизированными только 
лица, сделавшие вторую прививку от ко-
ронавируса (исключение: привившиеся 
однокомпонентной вакциной Johnson & 
Johnson). Переболевшим COVID-19 для 
посещения ресторанов или мероприятий 
потребуется либо отрицательный тест на 
коронавирус, либо справка о наличии ан-
тител, выданная не ранее трех месяцев на-
зад, либо подтверждение о выздоровлении 
и прохождении одноразовой вакцинации, 
что следует делать через четыре недели по-
сле выздоровления, сообщает Kurier.

«Школьная» вакцинация 

Как написала газета Heute, с 9 авгу-
ста и до начала учебного года в Вене 

проходит кампания по вакцинации 
учителей и учеников в возрасте от 
12 лет и старше. Максимально возмож-
ный уровень вакцинации от COVID-19 
необходим для обеспечения безопас-
ного начала занятий и бесперебойного 
обучения в школе. Школьники, кото-
рым еще не исполнилось 14 лет, долж-
ны приходить на прививку с родителя-
ми или опекунами.

ПРИВИТЬСЯ, ПРИВИТЬСЯ 
И ЕЩЕ РАЗ ПРИВИТЬСЯ
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обучение. В этом учебном году ожида-
ется, что число школьников, пости-
гающих науку дома, достигнет 6  000 
человек, сообщает Kronen Zeitung со 
ссылкой на Управление образования. 
Каковы мотивы родителей, точно ска-
зать невозможно: как правило, причи-
ны ухода из школы не фиксируются. 
Но эксперты подозревают, что значи-
тельная часть заявлений о переводе 
на домашнее обучение приходится на 
противников антиковидных мер, вы-
ступающих против проведения обяза-
тельного тестирования и ношения за-
щитных масок в школах. Возможно, в 
числе покинувших учебные заведения 
есть дети, чьи родители, наоборот, счи-
тают защитные меры недостаточными.     

Отмена халявы

Австрийские власти задумались об 
отмене бесплатного тестирования 
граждан на коронавирусную инфек-
цию, заявил министр здравоохране-
ния страны Вольфганг Мюкштайн. 
Об этом сообщает Kronen Zeitung. 
Он отметил, что бесплатные тесты обо-
шлись австрийской казне уже более чем 
в 1  млрд евро. В минздраве Австрии 
уверены, что этот шаг приведет к росту 
уровня вакцинации населения. 

«В конце концов, все общество не 
должно платить за нежелание отдель-
ных людей делать прививки», – заявил 
президент ассоциации врачей Верхней 
Австрии Петер Нидермозер.   

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

Жизнь стала дороже

Цены на повседневные расходы 
в Австрии выросли за год на 2,7 %. 
Кофе, пиво и шницель в меню ре-
сторанов заметно подорожали, в том 
числе потому, что повысилась стои-
мость таких продуктов, как молоко 
и мясо. Кроме того, в этом году зара-
ботная плата в секторе общественно-
го питания увеличилась примерно на 
2,2 %, сообщает издание Kurier. 

А дома лучше?

В 2019/20 учебном году в Австрии 
около 2 000 детей по желанию роди-
телей были переведены на домашнее 

Корона в сточных водах

По утверждению газеты Der Stan-
dard, с помощью анализа сточных 
вод ученые могут отследить передачу 
коронавируса и выявить ранние сиг-
налы вспышек заболевания. Вирус 
можно обнаружить в канализации за 
неделю до появления симптомов зара-
жения и предупредить людей в опре-
деленном регионе о распространении 
инфекции, чтобы те смогли принять 
превентивные меры.  

кампанию за сокращение срока дей-
ствия тестов на COVID-19. Президент 
ассоциации д-р Кристоф Райснер счи-
тает, что актуальные сроки: 48 часов – 
для тестов на антиген и 72 часа – для 
ПЦР-тестов абсурдно долгие и, чтобы 
гарантировать хотя бы минимальный 
уровень безопасности, они должны 
быть значительно сокращены до 12 
или максимум 24 часов.

Австрия укажет

Глава австрийского Центробанка 
Роберт Хольцманн обратился к моне-
тарным властям Европейского союза с 
призывом к гибкости в денежно-кре-
дитной политике. Об этом написал 
журнал финансовых новостей CNBC, 
сообщает www.osnmedia.ru. 

Беженцев стало больше

Число ходатайств о предоставлении 
убежища в Австрии в первой полови-
не этого года достигло самого высокого 
уровня с 2017 года. Об этом свидетель-
ствуют данные Министерства внутрен-
них дел, представленные на сайте ведом-
ства. Количество заявок с января по июнь 
увеличилось почти на 86 % по сравнению 
с тем же периодом 2020 года. В общей 
сложности было подано 10 518 заявок. 
Эти показатели по-прежнему намного 
ниже, чем во время кризиса с беженцами, 
подчеркивает Kleine Zeitung.     
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СИТУАЦИЯ 
В АВСТРИИ
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

Информация на середину августа 2021 г.
Фото: © Oebb / Harald Eisenberger

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Отелям и ресторанам 
в Австрии было раз-
решено открыться 
при соблюдении мер 

безопасности. Магазины, музеи 
и культурные учреждения также 
работают. 

Для граждан иностранных го-
сударств действуют новые пра-
вила въезда. В зависимости от 
актуальной ситуации в Австрии, 
к некоторым областям страны 
могут применяться дополни-
тельные меры.

Для посещения практически 
всех общественных пространств 
(отели, рестораны, мероприя-
тия и т. д.) необходимо предъ-
являть негативный результат 
теста на коронавирус, признан-
ное в Австрии подтверждение 
о перенесенной инфекции или 
пройденной вакцинации. В об-
щественном транспорте и некото-
рых других общественных местах, 
например в музеях, необходимо 
ношение масок. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОТЕЛЯХ, РЕСТОРАНАХ И 
КАФЕ

Объекты размещения
✓ На стойке регистрации нуж-

но предъявить отрицательный 
результат теста на коронавирус, 
подтверждение о вакцинации 
или перенесенной инфекции.

ключения предусмотрены только 
в случае незапланированных ви-
зитов или экстренных ситуаций, 
а также при въезде с территории 
стран с безопасной эпидемиологи-
ческой обстановкой (в этом случае 
обязательно иметь при себе дока-
зательства пребывания на террито-
рии такой страны дольше 10 дней). 

Подтверждение о пройденном 
тестировании, вакцинации 
или перенесенной инфекции

✓ Негативный результат 
тестирования

Въезжающим необходимо иметь 
при себе отрицательный результат 
ПЦР-теста (не старше 72 часов) или 
экспресс-теста на антиген (не стар-
ше 48 часов). Признаются только 
результаты тестов, проведенных 
сотрудниками медицинских уч-
реждений, – самостоятельное те-
стирование не допускается. Дети до 
12 лет проходить тест не должны. 

✓ Сертификат вакцинации
В Австрии признаются сле-

дующие вакцины: Comirnaty 
(INN) BioNtech / Pfizer; Vaxzevria 
COVID-19 Vaccine AstraZeneca / 
Covishield Serum Institute of India; 
COVID-19 Vaccine Janssen Johnson 
& Johnson; mRNA-1273 Covid-19 
Vaccine Moderna; Sinopharm / 
BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero 
Cell), Sinovac-CoronaVac vaccine 
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell). 

Путешественник считается им-
мунизированным после получения 
второй дозы вакцины (на период 
270 дней с даты вакцинации). Од-
нокомпонентные вакцины при-
знаются начиная с 22 дня после 
прививки. Частично иммунизиро-
ванные лица должны при въезде 
предъявить либо отрицательный 
результат теста на COVID-19, либо 
справку о перенесенной инфекции.

Внимание: для путешествен-
ников из стран, не входящих в 

✓ При заселении нужно зареги-
стрироваться, заполнив анкету.

✓ Для пользования услугами оте-
ля, такими как ресторан или СПА-
центр, также требуется «входной 
тест». У постояльцев есть возмож-
ность проходить самостоятельное 
тестирование в своем отеле каждые 
48 часов или чаще.

Учреждения питания
✓ Для посещения ресторана не-

обходимо предъявить отрицатель-
ный результат теста на коронави-
рус, подтверждение о вакцинации 
или перенесенной инфекции.

✓ На входе вас попросят пройти 
регистрацию.

✓ Употребление еды и напитков 
возможно лишь сидя за столом (это 
распространяется только на вну-
тренние помещения).

✓ Сотрудники учреждения, кото-
рые находятся в постоянном контак-
те с клиентами, должны либо носить 
обыкновенную маску и проходить 
тестирование как минимум раз в не-
делю, либо носить маску FFP2.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА 
В АВСТРИЮ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 15 АВГУСТА 2021

Электронная регистрация 
Перед поездкой в Австрию обяза-

тельна электронная регистрация 
(Pre-Travel-Clearance – PTC). Ис-
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список безопасных, действуют 
более жесткие требования к 
прохождению вакцинации.

✓ Перенесенная инфекция
Допускается въезд без тести-

рования или сертификата о вак-
цинации в течение 6 месяцев 
после перенесенной инфекции. 
Доказательства наличия антител 
также подтверждают статус пе-
реболевшего на 3 месяца с даты 
тестирования.

Доказательством одного из пере-
численных пунктов может являть-
ся медицинская справка от врача 
или официальный результат про-
веденного теста, бумажный или 

электронный сертификат о про-
хождении вакцинации, медицин-
ская справка, подтверждающая 
факт перенесенной инфекции. До-
кументы должны быть оформле-
ны на немецком или английском 
языке, в противном случае при-
нимается документ стандартного 
образца.

В случае отсутствия перечис-
ленных документов путешествен-
ники обязаны пройти ПЦР- или 
антиген-тест в течение 24 часов 
после въезда в Австрию.

Обязательный карантин
При въезде из стран, не входящих 

в список безопасных, туристам, ко-
торые не привиты полностью лю-
бой из перечисленных выше вак-
цин (по меньшей мере за 14 дней 
до въезда), необходимо пройти ка-
рантин. На пятый день карантина 
можно сдать анализ на коронави-
рус методом ПЦР или тест на анти-
ген. Если результат анализа будет 
отрицательным, разрешается до-
срочно завершить карантин. День 
въезда считается нулевым.

Въезд с туристическими целя-
ми из стран с высоким уровнем 
распространения новых штаммов 
коронавируса невозможен. Ис-
ключением являются деловые по-
ездки и некоторые особые случаи. 
Отдельным категориям бизнес-пу-
тешественников соблюдать каран-
тин не требуется, но для въезда 
необходимо иметь при себе свежий 
результат ПЦР-теста (не старше 72 
часов), результат антиген-теста в 
этом случае не принимается.

Точную информацию и актуаль-
ный список эпидемиологически без-
опасных стран, а также подробности 
о случаях-исключениях можно най-
ти на сайте посольства Австрии.

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

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at
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КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ
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МЫ ПРОВЕРИМ! 
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Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
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метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

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

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
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– очень красивая столица, которую назы-
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реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ

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

Юридические услуги
Получение и продление ВНЖ в Австрии 

Перевод активов и сделки с недвижимостью 

Первая консультация бесплатно!
+43 1 512 50 09 16
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пражском дворе императора Ру-
дольфа  II – большого почитате-
ля Дюрера – именно такой стиль 
оказался актуальным. О деталях 
сюжета и подробностях испол-
нения работы вы узнаете на ми-
ни-выставке.  

Музей истории искусства
Kunsthistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
четверг – с 10 до 21
 www.khm.at

АМЕРИКАНСКАЯ 
ФОТОГРАФИЯ
AMERICAN PHOTOGRAPHY
ДО 28 НОЯБРЯ

Галерея Альбертина умеет 
подбирать прекрасные ре-
троспективы. В этот раз 

посетители увидят классику аме-
риканской фотографии в период 
с 1930 по 2000 год. В центре показа 
– человек и его время. То самое на-
ложение знаменитой «американ-
ской мечты» на образы повсед-
невности. Будет добрый юмор, 
немного романтики и совсем чуть-
чуть критики. 

Так называемая уличная фото-
графия, или «стрит-фотогра-
фия», лучше всего передает непо-
средственное впечатление. Здесь 
нет постановки, продуманной 
позы, а только удача выхватить 
из миллиона рутинных зарисовок 
тот единственный заветный кадр. 
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ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

ПИОНЕР ДЮРЕРОВСКОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ, 
ИЛИ КТО ТАКОЙ FH?  
EIN PIONIER DES DÜRER-
REVIVALS. ODER: WER WAR FH?
ДО 14 НОЯБРЯ

Венский Музей истории ис-
кусства продолжает очень 
успешный проект – показ 

одной работы в фокусе ее време-
ни. На сей раз под номером 24 пе-
ред зрителями предстает створка 
триптиха неизвестного мастера с 
монограммой FH.

Эта работа возникла около 1600 
года и для своего времени вы-
глядит очень архаичной. Мастер 
сознательно подражал стилю 
Альбрехта Дюрера, которого к 
тому времени уже более полуве-
ка не было в живых. Однако при 

Выставки                  в Сентябре
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tlКОЛЛЕКЦИЯ В ДИНАМИКЕ

ENJOY. DIE MUMOK SAMMLUNG 
IM WANDEL
ДО 18 АПРЕЛЯ 2022 

Приблизительно раз в год 
Музей современного ис-
кусства фонда Людвига 

проводит выставку-отчет о новых 
приобретениях и изменениях в 
собрании. Но на сей раз это нечто 
большее. Директор музея Карола 
Краус и ее команда представляют 
подробный отчет о проделанной 
работе за последнее десятилетие. 

ЙОЗЕФ ПИЛЛХОФЕР. 
В ДИАЛОГЕ С СЕЗАННОМ, 
ДЖАКОМЕТТИ, ПИКАССО, 
РОДЕНОМ…
JOSEF PILLHOFER. 
IN A DIALOGUE WITH 
CÉZANNE, GIACOMETTI, 
PICASSO, RODIN…
ДО 10 ОКТЯБРЯ 

В 2020 году исполнилось 
сто лет со дня смерти 
австрийского скульпто-

ра Йозефа Пиллхофера (1921–
2010). Период его активной дея-
тельности – послевоенное время. 
В 1946 году Пиллхофер поступил 
в Венскую академию художеств и 
учился у Фрица Вотрубы.

Влияние Вотрубы только уси-
лило увлечение Пиллхофера ку-
бизмом. Его любимый художник 
– Сезанн. Позже, отправившись 
в Париж, он познакомился со 
скульпторами-кубистами и был 
очарован лаконичными работа-
ми Константина Бранкузи. 

На выставке работы Пиллхофе-
ра выступают в диалоге с живопи-
сью его кумиров. Это очень тон-
кая и продуманная экспозиция.

 
Музей Леопольда
Leopold Museum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник и вторник – выходные дни
www.leopoldmuseum.org

 Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена

Лицензированный гид по Вене 
и Австрии

Тел.: +43 650 987 17 85

На выставке представлено око-
ло 150 снимков из собрания са-
мой галереи и крупных частных 
коллекций.   

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

АРХИТЕКТУРА ТАТЬЯНЫ 
БИЛЬБАО 
TATIANA BILBAO ESTUDIO
ДО 17 ЯНВАРЯ 2022

Архитектуру мексиканки 
Татьяны Бильбао (род. 
1972) иногда называют 

полной эмпатии. В своих работах 
она исследует и старается переос-
мыслить национальные традиции 
мексиканских народов. Особен-
но потрясающе архитектурному 
бюро Бильбао удается вписывать 
свои постройки в окружающий 
ландшафт. Отсюда и эмпатичность 
– попытка прочувствовать среду, а 
не грубо подчинить ее. 

Проекты Бильбао ориентиро-
ваны на экологию и социальную 
ответственность, но прежде всего 
они очень красивы. В этом вы смо-
жете убедиться, посетив выставку.
 
Архитектурный центр Вены
Architekturzentrum Wien 
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 19
www.azw.at

Посетители увидят работы Гер-
мана Нича, Марины Абрамович, 
Йоко Оно, Феликса Гонсалеса-Тор-
реса, Никиты Кадана и многих 
других. Перед вами пройдет пано-
рама современного искусства, бе-
режно собранная, переосмыслен-
ная и представленная в стройной 
системе отдельных залов. 

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



16 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 9/2021

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

К атарина Ланнер 
(Katharina Lanner) 
родилась в Вене 
14 сентября 1829 

года в творческой семье. Ее 
отец, Йозеф Ланнер, с боль-
шим успехом ставил тан-
цевальные спектакли при 
венском дворе и как ком-
позитор и дирижер сопер-
ничал с Иоганном Штра-
усом-старшим. Ну чем же 
могла заняться дочь знаме-
нитого композитора? Либо 
музыкой и пением, либо ба-
летом. Она выбрала второе 
и преуспела на этом попри-
ще не только как танцов-
щица, но и как хореограф и 
балетмейстер. 

Катти (так звали девочку 
домашние) отдали учить-
ся в балетную школу при 
Венской придворной опере 
(Wiener Hofoper), где она 
занималась у Пьетро Кам-

Катарина 
Ланнер 

ИЗВЕСТНАЯ 
АВСТРИЙСКАЯ 

БАЛЕРИНА, ПЕРВАЯ 
ЖЕНЩИНА – 

УСПЕШНЫЙ ХОРЕОГРАФ 

 Театр у Каринтийских ворот. 
Фото: Wikimedia

пилли и Андре Исидора 
Кэри. 

Уже в 15 лет талантли-
вая девушка дебютировала 
в балете Антонио Гуэрры 
«Анжелика» в Театре у Ка-
ринтийских ворот. Первой 
значимой ролью Катарины 
Ланнер стала Фенелла в опе-
ре Даниэля Обера «Немая из 
Портичи» (Die Stumme von 
Portici). Также она танцева-
ла Мирту в балете Адоль-
фа Адана «Жизель» (Giselle, 
1852), партии в балете Пао-
ло Тальони «Преображенные 
женщины» (Die verwandelten 
Weiber, 1853) и в балете «То-
реадор» Антуана Бурнон-
виля (1854). Что касается 
«Жизели», то в этом спекта-
кле Катти Ланнер с успехом 
выступала на сцене с Фанни 
Эльслер (читайте матери-
ал об этой великой балерине 
в № 6/2021 «НВЖ»). 



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 9/2021 17

ЧЕРЕДА СМЕРТЕЙ

В 1843 году, когда Катти было 
всего 13 лет, ее знаменитый отец 
умер от тифа. Годом ранее, 21 сен-
тября 1842-го, он официально 
развелся с женой и ушел к дочери 
венского мясника, Мари Краус, с 
которой имел любовную связь с 
1838 года. Его внебрачный сын от 
этих отношений, Карл Мария Кра-
ус, появился на свет 6 октября 1843 
года – уже после смерти Ланнера.

В официальном браке компози-
тора, кроме Катарины, родилось 
еще двое детей – Август и Фран-
циска Каролина.

Франциска Каролина (1836–
1853) была музыкально одаренной 
девочкой, но умерла совсем юной. 
Август (1835–1855) стал компози-
тором и дирижером. На момент 
смерти Йозефа Ланнера мальчику 
было всего восемь лет. Несмотря 
на столь юный возраст, он в том же 
году управлял оркестром своего 
отца на концерте в Bräuhausgarten 
in Fünfhaus, который посетило око-
ло двух тысяч зрителей. Писать му-
зыку Август Ланнер начал в 1853 
году, но уже через два года, в двад-
цать лет, скончался от заболевания 
легких. За этот короткий период 
он успел сочинить около тридца-
ти танцев. В том же роковом 1855 
году скончалась и бывшая супруга 
Йозефа Ланнера, Франциска. 

Похоронив всех своих близких – 
отца, сестру, брата и мать, – Катари-

на решила покинуть город, где все 
напоминало ей о череде тяжелых 
утрат, и отправилась в Германию. 

«ЛУЧШАЯ БАЛЕРИНА 
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ»

В начале 1856 года Ланнер имела 
большой успех в Берлине, где тан-
цевала главную партию в «Жизели». 
Потом выступала в Гамбурге, где 
сама поставила более десяти балет-
ных спектаклей в Городском театре. 
Критик лиссабонской газеты назвал 
ее «лучшей балериной из извест-
ных». Кроме того, она организовала 
детскую балетную труппу, возила 
Hamburger Ballett на гастроли в 
Берлин и выступала в качестве при-
глашенной гостьи в других странах. 

Подолгу задерживаться на од-
ном и том же месте было не в 

В 1843 ГОДУ, КОГДА КАТТИ 
БЫЛО ВСЕГО 13 ЛЕТ, 
ЕЕ ЗНАМЕНИТЫЙ ОТЕЦ УМЕР 
ОТ ТИФА. ГОДОМ РАНЕЕ, 
21 СЕНТЯБРЯ 1842-ГО, 
ОН ОФИЦИАЛЬНО РАЗВЕЛСЯ 
С ЖЕНОЙ И УШЕЛ К ДОЧЕРИ 
ВЕНСКОГО МЯСНИКА. 

 Йозеф Ланнер. 
Фото: Wikimedia

 Август Ланнер. 
Фото: Wikimedia
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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характере Катарины. Через че-
тыре года она отправилась в 
творческий тур по России (к со-
жалению, автору не удалось най-
ти подробности о ее гастролях в 
нашей стране) и Скандинавии, 
потом были Бордо и Лиссабон, 
Париж, Баден-Баден, Копенгаген 
и др. Балерина побывала и за оке-
аном – на гастролях в Нью-Йор-
ке, причем дважды. 



В 1872 году, организовав детскую 
Труппу балета и пантомимы, Лан-
нер вернулась в Нью-Йорк, чтобы 
выступить в знаменитом бродвей-
ском театре Niblo's Garden. Рабо-
та ее коллектива получила высо-
кую оценку критиков. В издании 
The Spirit of the Times исполнение 
было описано как «пропорцио-
нальное, гармоничное, точное по 
времени, изящное в своем разви-
тии». В следующем году Ланнер по-
ставила балетный спектакль «Сон в 
летнюю ночь» Августина Дейли, в 
котором было занято 50 детей. 

 
«Я УЕДУ ЖИТЬ В ЛОНДОН»

В 1875 году Ланнер перебралась 
в Лондон, где через год возглавила 
Национальную школу подготов-
ки танцоров. В дальнейшем она 
ставила балетные спектакли в Ко-
ролевском музыкальном театре 
«Друри-Лейн» и в лондонском теа-
тре «Эмпайр» на Лестер-сквер, где 
в 1887 году стала балетмейстером. 
За двадцать лет работы на этом 
посту она осуществила тридцать 
три балетные постановки. Среди 
них были «Клеопатра», «Париж-

ская выставка», «Орфей», «Фауст», 
«Танцующая кукла» и др. 

Она также тесно сотрудничала 
с Аделиной Жене – примой-ба-
лериной театра, которая появля-
лась в известных постановках, 
таких как «Бабочки», «Монте 
Кристо», «Золушка», «Печать» 
и др. Ланнер пришлось пойти на 
некоторые уступки вкусам пу-
блики театра «Эмпайр» в ущерб 
канонам классического балета.

Катарина Ланнер – заметная фи-
гура в истории танца хотя бы из-за 
того, что она была первой женщи-
ной, сделавшей успешную карьеру 
хореографа. Благодаря ее работе 
Лондон в те времена стал центром 
мирового балета. Кстати, знамени-
тая танцовщица Айседора Дункан 
в 1897 году специально посещала 
столицу Великобритании, чтобы 
взять уроки балета у Ланнер.

Что касается личной жизни Ка-
тарины, то ее занятость не поме-
шала ей выйти замуж за балет-
мейстера и директора труппы 
Иоганна Баптиста Альфреда 
Карла Виктора Джеральдини и 
родить трех дочерей: Катарину, 
Альбертину и Софи. Увы, брак не 

увенчался успехом, и после раз-
вода Джеральдини отправился в 
Вену, где держал билетный киоск 
до своей смерти в 1904 году. 

Балерина так и не вернулась на 
родину, скончавшись в Клэпхеме, 
на юго-западе Лондона в 1908 году. 
Ее старая собака умерла за несколь-
ко часов до Катарины. Ланнер об-
рела последний покой на кладби-
ще West Norwood рядом со своим 
сожителем – танцором Джузеппе 
Венуто де Франческо. Многие из 
учеников и коллег танцовщицы 
присутствовали на ее похоронах.

У Джузеппе и Катарины была 
приемная дочь – Кора Ланнер (де 
Мер). Она унаследовала культуру и 
танцевальные традиции приемной 
семьи. Была успешной танцовщи-
цей и преподавателем, руководила 
танцевальной школой «Ланнер». 
После смерти Катарины она на 
протяжении двадцати лет работала 
под фамилией де Мер, а затем стала 
именоваться Кора Ланнер, как того 
просила ее приемная мать в своем 
завещании.

Кира Лесникова
По материалам Википедии и 

других открытых источников
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

 Лестер-сквер. 
Фото: Wikimedia

 Королевский музыкальный театр 
«Друри-Лейн». 

Фото: Wikimedia / peopleplayuk
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА

Эта статья о докторе математи-
ческих наук, которая умеет не 
только быстро шевелить мозга-
ми, но и стремительно крутить 
велосипедные педали.

На летних Олимпий-
ских играх в Токио 
золотую медаль в 
женской групповой 

велогонке выиграла австрийская 
спортсменка Анна Кизенхофер. 
30-летняя австрийка преодоле-
ла дистанцию в 137 км за 3 часа 
52 минуты 45 секунд. Для Ав-
стрии это вторая золотая медаль 
в велоспорте на летних Олим-
пийских играх после победы 
Адольфа Шмаля в 1896 году. 

Второе место с отставанием в 
1 минуту 15 секунд заняла ни-
дерландка Аннемик ван Влей-
тен. Тройку призеров замкнула 
итальянка Элиза Лонго Борги-
ни, уступившая победительнице 
1 минуту 29 секунд.

Несколько интересных 
деталей

Новоявленная чемпионка не 
входила ни в одну профессио-
нальную команду по велоспорту 
и до 2019 года участвовала только 
в любительских соревнованиях. 
Кизенхофер становилась чемпи-
онкой Австрии в 2020-м и 2021-м, 
но на Олимпиаду в Токио отпра-
вилась без профессионального 
контракта, просто как любитель. 

Анна раньше профессионально 
занималась триатлоном, но полу-
чив серьезную травму, больше не 
могла бегать и продолжила трени-
ровки на велосипеде. В велоспорт 
она пришла только в 2014 году.

В Токио Анна вместе с пятью дру-
гими велогонщицами ушла в отрыв 
от остальной группы, разрыв до-
стигал 11 минут. За 41 км до фини-
ша Кизенхофер осталась одна и так, 

в одиночестве, долетела до финаль-
ной черты. Она выиграла гонку с 
75-секундным преимуществом. Со-
перница Аннемик ван Влейтен не 
сомневалась, что ее атака за 2,1 км 
до финиша принесла ей долгождан-
ную победу. Пересекая финишную 
черту, нидерландка была уверена, 
что стала олимпийской чемпион-
кой – ликовала и обнимала тренера. 
Дело в том, что в олимпийском ве-
лоспорте запрещено пользоваться 
радиосвязью и тренеры не могут 
передавать информацию непосред-
ственно в ухо гонщиц/гонщиков, 
как это происходит в профессио-

УЧЕНАЯ 
СПОРТСМЕНКА

нальных гонках. Оказалось, что ни-
дерландка не заметила, как Кизен-
хофер давно ушла вперед.

Анна действительно не является 
профессиональной велосипедист-
кой. Она – математик, окончила 
Венский университет, а степень 
магистра получила в Кембридж-
ском университете в Лондоне. Ки-
зенхофер защитила и докторскую 
степень – в Каталонии. Сейчас она 
преподает и занимается научны-
ми исследованиями в Лозаннском 
университете в Швейцарии.

Кирилл Погодин
Фото: www.skirun.ru



20 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 9/2021

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АНДРЕЙ ПЛОТНИКОВ:
ТОРГПРЕД И 

ПИСАТЕЛЬ

В 
торгпредстве я бывала не единожды. 
Отворила массивную дверь и удиви-
лась каким-то сложным деревянным 
конструкциям на протяжении всей 
нижней галереи. Пахло свежим дере-

вом. В разговоре с торгпредом выяснила, что сделаны 
эти заграждения в целях безопасности, поскольку по-
толок бывшей «каретной галереи» начал осыпаться и 
находится в аварийном состоянии. В настоящее вре-
мя ведутся переговоры о реставрационных работах.

Было видно, что Андрея Николаевича очень бес-
покоит состояние дворца, в котором располагается 
торгпредство, что он гордится его уникальными ин-
терьерами – немножко рассказал об истории здания, 
показал на потолок в своем кабинете, в росписи кото-
рого, будучи еще учеником, предположительно при-
нимал участие Густав Климт. 

Дальше было знакомство.
– Откуда Вы родом?
– Родился на Украине, в г. Снежное Сталинской об-

ласти, так в те годы называлась нынешняя Донецкая 
область. Вырос на Кубани. Закончил Кубанский госу-
дарственный университет в г. Краснодаре.

НА ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕМ РФ В АВСТРИИ, КОТОРЫЙ ПРИЕХАЛ В ВЕНУ 
ТОЛЬКО В КОНЦЕ МАЯ ЭТОГО ГОДА, Я ШЛА, ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНО ПОЗНАКОМИВШИСЬ С НИМ НА ПРИ-
ЕМЕ В ПОСОЛЬСТВЕ. АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОКА-
ЗАЛСЯ МНЕ ОТКРЫТЫМ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ. ПОСКОЛЬКУ ЛУЧШИМ ПОДАРКОМ 
СЧИТАЕТСЯ ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА, Я ВЗЯЛА С СО-
БОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ИЗДАННОГО ПОД 
МОЕЙ РЕДАКЦИЕЙ В 2002 ГОДУ ТОМА «РУССКИЕ В 
АВСТРИИ». И ТОЖЕ ПОЛУЧИЛА «ЛУЧШИЙ ПОДА-
РОК» – КНИГУ, НО ОБ ЭТОМ В КОНЦЕ МАТЕРИАЛА.

– Вы говорите по-немецки?
– Да, учил немецкий язык в школе, потом в универ-

ситете, работал в Германии.
– Дети?
– Двое. Дочь занята в экономической области, сын 

– в спортивной, в правлении Российской федерации 
киберспорта. 

– Чем увлекаетесь, как проводите свободное 
время?

– Очень люблю русскую баню, охоту и рыбалку (по-
казал в телефоне фотографию внучки с удочкой).

– Где Вам приходилось трудиться?
– С 1992 по 2003 год занимал различные должности 

в ФГУП «Рособоронэкспорт», в частности, началь-
ника Управления по Юго-Восточной Азии. С 2003 по 
2009 год был заместителем торгового представителя 
России в Китае. Вернулся снова в АО «Рособоронэкс-
порт», где работал до 2015 года в должности началь-
ника управления. В 2015–2020 годах был руководите-
лем представительства Государственной корпорации 
«Ростех» в Германии.

– Где уже успели побывать в Австрии?
– Пока только в предместьях Вены и в Штирии.
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 – Какие российско-австрийские 
структуры существуют в настоящее 
время в экономической области?

– В первую очередь это Смешан-
ная Российско-Австрийская комис-
сия по торговле и экономическому 
сотрудничеству, которую проще 
называют Российско-Австрийской 
межправительственной комиссией, 
или МПК. Председатель россий-
ской части – министр юстиции РФ 
господин Константин Анатолье-
вич Чуйченко, председатель австрийской части – Фе-
деральный министр дигитализации и экономики Ав-
стрии госпожа Маргарет Шрамбёк.

Большую роль в экономическом сотрудничестве 
играет также Российско-Австрийский деловой совет, 
который существует с 2007 года. Его первое заседа-
ние было проведено во время визита в Австрию пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина. С тех 
пор Деловой совет стал авторитетной бизнес-пло-
щадкой для диалога между предпринимателями Рос-
сии и Австрии. В настоящее время им руководят: с 
российской стороны – первый заместитель генераль-
ного директора Государственной корпорации «Ро-
стех» Владимир Артяков, а с австрийской сторо-
ны – профессор Хельмут Лист, владелец компании 
AVL List GmbH.

Следует отметить, что одно из принципиально 
важных направлений торгово-экономических и де-
ловых связей – региональное сотрудничество, кото-
рое для Делового совета является первостепенным. 
Ведь большая часть соглашений, инвестиционных 
контрактов (по оценкам специалистов – около 75 %) 
заключается на региональном уровне. Из общего 
объема австрийских инвестиций в российскую эко-
номику (порядка 6 млрд евро) почти 4 млрд евро 
– инвестиции на региональном уровне. Сегодня с 
Австрией практически по всем направлениям со-
трудничают 37 российских регионов. Все заседания 
Делового совета проходят с их активным участием. 
К примеру, в последнем заседании, 14 октября 2019 
года, приняли участие представители 19 российских 
регионов, которые предложили об-
судить проекты в различных сфе-
рах сотрудничества.

– А как на эту область подей-
ствовала пандемия коронавируса?

– Хочу особо подчеркнуть, что за 
время пандемии ни одна австрий-
ская компания не ушла с российского 

рынка. Они продолжают наращи-
вать производственные мощности 
в нашей стране.

– А новые фирмы приходят на 
российский рынок? Начинаются 
новые проекты?

– Конечно. Только в рамках Меж-
дународного экономического фо-
рума в Санкт-Петербурге в июне 
этого года было подписано три но-
вых инвестиционных соглашения: 
компания Ласселсбергер заключила 

два соглашения с правительствами Республики Баш-
кортостан и Московской области по производству 
цемента и сухих строительных смесей, фирма Кро-
ношпан – с правительством Калужской области по 
производству ламината и ДСП. На сегодняшний день 
торгпредство осуществляет мониторинг реализации 
около 20 крупных инвестиционных проектов ав-
стрийских компаний в России общим объемом вло-
жений более 1 млрд евро.

– Какими были цифры товарооборота перед на-
чалом пандемии коронавируса?

– В 2019 году был зафиксирован рекордный то-
варооборот между Россией и Австрией – примерно 
5,4  млрд евро. Пандемия коронавируса оказала нега-
тивное влияние на развитие торговли во всем мире, 
сказалась и на динамике развития российско-ав-
стрийских торговых отношений. В 2020 году товаро-
оборот между нашими странами составил лишь около 
4 млрд евро. Надеемся, что в 2021 году случившееся 
снижение будет компенсировано ускоренным восста-
новлением и взаимная торговля поднимется на преж-
ний уровень. Во всяком случае, первый квартал этого 
года уже показал увеличение товарооборота на 4,1 %.

– А на каком месте стоит Россия в экономическом 
сотрудничестве с Австрией?

– Согласно данным Статистического ведомства Ав-
стрии, в списке основных торговых партнеров Россия 
находится на 16-м месте. Первое занимает Германия, 
второе – Италия, третье – Швейцария, Китай – на 4-м 
месте и т. д.

– А что покупает Австрия у России?
– На первом месте, конечно, газ, 

на втором – непродовольственное 
сырье. Однако одной из главных 
тем в сфере внешнеэкономической 
деятельности России является 
развитие несырьевого неэнерге-
тического экспорта. Торгпредство 
России в Австрии принимает ак-

«ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ НИ ОДНА 
АВСТРИЙСКАЯ КОМПАНИЯ НЕ 
УШЛА С РОССИЙСКОГО РЫН-
КА. ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ НАРА-
ЩИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ.»

«ИЗ ОБЩЕГО ОБЪЕМА АВСТРИЙ-
СКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙ-
СКУЮ ЭКОНОМИКУ (ПОРЯДКА 
6 МЛРД ЕВРО) ПОЧТИ 4 МЛРД 
ЕВРО – ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИО-
НАЛЬНОМ УРОВНЕ. СЕГОДНЯ С АВ-
СТРИЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ СОТРУДНИЧА-
ЮТ 37 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ.»
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тивное участие в этом процессе и оказывает всесто-
роннее содействие российским экспортерам. Объем 
несырьевого экспорта России в Австрию составляет 
примерно 120–170 млн евро в год.

– Санкции сильно влияют на сферу торговли?
– Санкции, конечно, ограничивают ее, но полно-

стью возможности не закрывают.
– Как Вам работается во время непростой коро-

навирусной ситуации? Насколько я понимаю, це-
лый год не было личных встреч, все проходило в 
онлайн-режиме. Произошли какие-то новые собы-
тия уже во время Вашей работы в Австрии? 

– Австрия постепенно выходит 
из череды локдаунов. Министер-
ства, ведомства, бизнес начинают 
возвращаться к привычной работе, 
естественно, с соблюдением уста-
новленных норм антиковидной без-
опасности. У меня состоялись очные 
встречи и переговоры в Министер-
стве дигитализации и экономики 
Австрии, а также в Палате эконо-
мики Австрии – наших основных 
партнерах в российско-австрийском 
сотрудничестве. Прошел целый ряд 
встреч с австрийским бизнесом. На-
пример, 8 июня 2021 года я провел 
переговоры с генеральным дирек-
тором крупнейшей австрийской ин-
жиниринговой компании в сфере строительства 
медицинских центров VAMED Engineering Анже-
ло Рицути и ее директором по международным 
продажам и управлению процессами Бернадетт 
Гирлингер. Мы обсудили перспективы развития 
австрийского концерна в России. Я предложил 
VAMED расширить свое присутствие в нашей 
стране и инвестировать в строительство и экс-
плуатацию термальных комплексов и реабилитаци-
онных центров, а также активнее использовать рос-
сийское оборудование при возведении медицинских 
центров. Ангело Рицути выразил заинтересованность 
компании в поиске новых видов сотрудничества. Даль-
нейшее обсуждение проектов VAMED планируется 
продолжить при содействии торгпредства на площад-
ках Российско-Австрийского делового совета и рабо-
чих групп Российско-Австрийской межправкомиссии.

СПРАВКА:
VAMED AG является ведущей европейской группой 

компаний по проектированию, сооружению и управле-
нию объектами комплексных услуг здравоохранения и 

лечебного туризма. Годовой оборот концерна превыша-
ет 2 млрд евро, в компании работает более 20 тыс. чело-
век. В России концерн реализовал целый ряд контрактов 
по проектированию и строительству медицинских объ-
ектов в Краснодарском крае, Республике Саха (Якутия), 
Санкт-Петербурге и Москве.

– Вы совсем недавно вернулись из командировки 
в Россию. Где побывали?

– В рамках визита в Красноярский край и Иркут-
скую область принял участие во встречах с регио-
нальными компаниями – субъектами малого и сред-

него предпринимательства – и обсудил 
перспективы продвижения их продукции 
на австрийский рынок.

***
Когда я собралась уходить, Андрей Ни-

колаевич вручил мне подарок (нет, не торт, 
а скорее вишенку на торте) – свою книгу. 
И это был сюрприз так сюрприз, который 
подтвердил мои мысли об исторических 
наклонностях экономиста Плотникова. 
Взглянула на обложку. Название – «Тай-

на смерти Рудольфа Гесса. Дневник 
надзирателя Межсоюзной тюрьмы 
Шпандау», автор – Андрей Плот-
ников. На мой удивленный взгляд 
получила ответ: «Это совсем другая 
история…»

Вернувшись в редакцию, сразу 
же лезу в интернет и читаю: «...  Ан-
дрей Николаевич Плотников был 
надзирателем от СССР в Межсоюз-
ной тюрьме Шпандау в то время, 
когда там скончался Рудольф Гесс. 
Опираясь на знание внутренней жиз-

ни, распорядка и особенностей режима тюрьмы, вза-
имоотношений персонала, а также на основе изуче-
ния большого количества документов автор провел 
детальное историческое расследование, проливающее 
свет на события 1987 года, споры о которых тянут-
ся уже более тридцати лет.» 

Смотрю дальше, нахожу другие книги Андрея Ни-
колаевича и информацию о нем: «Кандидат эконо-
мических наук, профессор Академии военных наук. В 
1992 г. окончил Дипломатическую академию МИД 
России. Владеет немецким и китайским языками».

Вот вам и любитель русской бани, охоты и рыбал-
ки! Хотя одно другого не исключает.

Интервью взяла Ирина Мучкина
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СПРАВКА:
Торгпредство России в Австрии представляет в 

стране пребывания Правительство Российской Фе-
дерации по вопросам обеспечения государствен-
ных интересов в сфере внешнеэкономической 
деятельности и является частью российской дипло-
матической миссии в данной стране.

Торговое представительство Российской Федера-
ции в Австрийской Республике действует на основе 
Соглашения по торговле и экономическому сотруд-
ничеству между Россией и Австрией от 8 ноября 
1993 года.

Важнейшими направлениями деятельности 
Торгпредства Российской Федерации в Австрий-
ской Республике являются:

– содействие российским и австрийским участ-
никам внешнеэкономической деятельности и укре-
плению прямых партнерских связей между Россией 
и Австрией,

– развитие взаимовыгодной двусторонней тор-
говли и сотрудничества в экономической сфере,

– оказание различных информационных услуг эко-
номического, финансового и правового характера,

– содействие в организации переговоров между 
потенциальными партнерами, а также проведении 
презентационных мероприятий,

– помощь в решении практических вопросов тор-
гово-экономического сотрудничества на уровне го-
сударственных структур,

– участие в проработке, подготовке и реализации 
совместных российско-австрийских проектов.

Торговое представительство содействует разви-
тию инвестиционного и межрегионального сотруд-
ничества между двумя государствами. Одним из 
важнейших механизмов при этом выступает Сме-
шанная Российско-Австрийская комиссия по тор-
говле и экономическому сотрудничеству и ее рабо-
чие группы.

Рабочие группы МПК:
1. По развитию деловых связей в области инфра-

структурных технологий, инноваций и промыш-
ленности. 

2. По сотрудничеству в области малого и среднего 
предпринимательства. 

3. По сотрудничеству в социальной сфере. 
4. По сельскому, лесному и водному хозяйству. 
5. По сотрудничеству регионов и субъектов Рос-

сийской Федерации с Австрией. 
6. По сотрудничеству в области туризма.
7. По сотрудничеству в финансовой сфере.

www.ved.gov.ru 

О ЗДАНИИ 
ТОРГОВОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ В АВСТРИИ

Торговое представительство Российской Феде-
рации в Австрии размещается во дворце, по-
строенном в 1881 году для банкира Вильгельма 
Цирера известным австрийским архитектором 

Густавом Коромпаем. Он долгое время работал в Па-
риже и Марселе и известен тем, что стал первым из 
австрийских архитекторов, начавших строить в необа-
рочном стиле. Здание было задумано как дворец-сад на 
улице Аллештрассе, как раньше называлась Аргенти-
ниерштрассе. Позднее дворец купил доктор Дж. Кранц.

Внутри вестибюль имеет особенность, так называ-
емый opaion: отверстие в куполе для естественного 
освещения и для демонстрации росписи и лепного 
потолка на поверхности второго купола. 

Большой салон, в котором в настоящее время распо-
лагается кабинет торгового представителя, украшен 
богатой бело-золотой обшивкой стен в стиле Людо-
вика XV и роскошным лепным потолком, в который 
встроены картины Юлиуса Бергера и Тины Блау, на-
писанные на холсте. В росписи картин, как предпола-
гается, участвовали Густав Климт и Франц Матч во 
время учебы. Они показывают Флору, Вакха, Ариадну. 
На стенах установлены тканые панно. Фигурные укра-
шения – от Франца Коха. Панели Орехового зала вы-
полнены руками искусных резчиков по дереву.

В саду находится фонтан со скульптурной группой 
Теодора Фридла «Похищение Персефоны».

Во время войны здание дворца не пострадало.
По материалам из открытых источников

 Здание Торгпредства России и вид на потолок в кабинете 
торгпреда России
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Т-КЛЕТОЧНЫЙ 
ИММУНИТЕТ 

Австрийские уче-
ные проследили, 
как меняются кле-

точные и гуморальные 
иммунные реакции, инду-
цированные у пациентов с 
легкой, тяжелой и крити-
ческой формой COVID-19. 

Согласно исследованию, 
важную роль в раннем кон-
троле и избавлении от мно-
гих вирусных инфекций ды-
хательной системы играют 
Т-клетки. У больных, инфи-

цированных SARS-CoV-2, 
низкий уровень Т-клеток, как 
правило, связан с тяжелыми 
формами ковида, вплоть до 
фатальных случаев.

С помощью специальной 
аппаратуры на анализ были 
взяты клетки перифериче-
ской крови 37 пациентов с 
легкой, тяжелой и очень тя-
желой формой COVID-19 и 
10 здоровых людей. Кроме 
того, оценивались уровни ан-
тител к SARS-CoV-2, их спо-
собность к нейтрализации.

Оказалось, что у людей 
с легкой формой заболе-

вания значительно более 
сильный Т-клеточный 
ответ по сравнению с па-
циентами с тяжелым или 
критическим течением 
COVID-19. У всех «легких» 
больных были обнаружены 
специфические антитела с 
аналогичной нейтрализую-
щей активностью. 

Есть предположение, что 
люди, перенесшие ковид 
тяжело, будут снова тяже-
ло болеть. А переболевшие 
в легкой форме – легко или 
вовсе без симптомов, сооб-
щает www.doctorpiter.ru.

ЭЛИКСИР ЭЛИКСИР 
МОЛОДОСТИМОЛОДОСТИ          

найденнайден
в Австрии в Австрии 

ОМОЛОДИТЬ МОЗГ 

Исследуя периней-
рональную сетку, 
которая отвечает 

за воспоминания в чело-
веческом мозге, ученые 
из Австрии установили, 
что при помощи кетами-
на можно разблокировать 
нейронные связи и восста-
новить способность мозга 
воспринимать новую ин-
формацию, обучаться и т. д.

Эксперименты прово-
дились на грызунах. В ре-

зультате применения пре-
парата мозг старых мышей 
восстанавливался до такого 
уровня, что они переставали 
уступать по своим способ-
ностям молодым сородичам.

Ученые уверены, что у лю-
дей будет такая же реакция. 
Если данное предположение 
подтвердится, можно счи-
тать, что в Австрии найден 
эликсир молодости, благода-
ря которому человек сможет 
жить дольше и избавиться от 
возрастных проблем.

www.rusargument.ru  

СЕМЕЧКИ 
ОБЕЗБОЛИВАЮТ 

Как правило, обез-
боливающие пре-
параты имеют 

множество побочных эф-
фектов. Ученые из Венско-
го медицинского универси-
тета смогли отыскать в 
семенах подсолнечника 
компоненты, благода-
ря которым они создали 
новый медикамент. Он 
показал свою эффектив-
ность и направленность 

действия на область, в ко-
торой было необходимо 
устранить боль. 

«Новые пептиды из-
бавляли мышей от боли 
в животе, притом у жи-
вотных не нарушалась 
координация движений и 
они не впадали в апатию 
и сонливость, как это 
бывает с обезболиваю-
щими, действующими 
через опиоидные рецеп-
торы в мозге», – говорят 
ученые.

www.fbm.ru

Фото: © Andrea Piacquadio / Pexels

Фото: ©  Gustavo Fring / Pexels

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 
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ЭКО-ОЧКИ

Австрийский про-
изводитель очков 
Rolf представил 

новую коллекцию 
с оправой на 
основе расте-
ний, которая 
печатается на 
3D-принтере и 
не требует при-
менения винтов.

3D-печать из такого 
природного материала 

обуславливает практи-
чески полное отсутствие 
отходов в процессе про-
изводства продукта. Для 
оправы используют се-

мена клещевины, 
также извест-

ные как касто-
ровые бобы. 
Винты в очках 
заменены гиб-

кими петлями, 
также напечатан-

ными на 3D-принтере. 
www.epochtimes.com.ua

Фото: © P. Linforth /Pixabay

Фото: © rolf-spectacles.com

КРОССОВКИ 
ИЗ ОТХОДОВ  

Стартап из Вены 
Effekt Footwear 
создал кроссовки 

Alchemy-X, которые на 
90 % состоят из перера-
ботанных отходов. Над 
их производством рабо-
тала команда из австрий-
ца Бенджамина Смитса, 

португалки Иньес Мей-
релес и австралийца Эн-
дрю Огнженовски. Об 
этом сообщает Dezeen.

При производстве ка-
ждой пары было исполь-
зовано не менее 775 г 
переработанных тек-
стильных отходов, восста-
новленной резины и океа-
нического пластика. 

Поставщики Effekt 
Footwear собирают пла-
стик, который находится 
на поверхности океанов, 
рек и других водоемов. 
Материалы окрашивают 
экологически чистыми 
красителями и вруч-
ную обрабатывают в 
семейной мастерской в 
Португалии. 

ТРИ ГРУЗИНСКИХ 
ГЕНОМА 

Ученые из Венско-
го университета 
смогли успешно из-

влечь три генома млекопи-
тающих из одного образца 
почвы пещеры Сацурблия 
на Кавказе (Грузия) возрас-
том 25 000 лет. Об этом со-
общает ИА «Красная Вес-
на» со ссылкой на журнал 
Current Biology. 

То, что древние отложе-
ния из пещер сохраняют 
ДНК в течение тысяче-
летий, научно доказано. 
Новый подход с приме-
нением обширного секве-
нирования и огромных 
ресурсов для анализа дан-
ных позволил идентифи-
цировать ДНК в образцах 

материалов окружаю-
щей среды. На основе 
этого метода удалось вос-
становить геном челове-
ка из слоя BIII пещеры 
доледникового периода.

В ходе исследований 
подтвердилась возмож-
ность восстановления 
геномов человека из 
окружающей среды в 
отсутствие скелетных 
останков. Вместе с тем 
анализ генетического 
материала показал, что 
геном человека SAT29 
представляет собой 
вымершую человече-
скую линию, внесшую 
свой вклад в современ-
ные западно-евразий-
ские популяции.

 https://regnum.ru/news/
innovatio/3320446.html

ПЕРЕРАБОТКА 
ПЛАСТИКА 
КОРОВАМИ

Австрийские иссле-
дователи проде-
монстрировали 

способ переработки пла-
стика при помощи фер-
ментов, выделяемых ми-
кроорганизмами желудка 
коровы. В работе, опубли-
кованной в журнале Fron-
tiers in Bioengineering 
and Biotechnology, уче-
ные гидролизовали три 
полиэфира – полиэтилен-
терефталат (ПЭТ), поли-
этиленфураноат (ПЭФ) 

и полибутилен адипат/
терефталат (ПБАТ), ис-
пользуя жидкость из 
рубца – отдела четы-
рехкамерного желудка 
крупного рогатого скота. 
Как выяснилось, перера-
ботка пластика при помо-
щи микроорганизмов – 
многообещающий метод.

www.nplus1.ru

СВОБОДНО 
ПЛАВАЮЩИЕ 
ПЛАНЕТЫ

Целую группу пла-
не т,  ко то рые 
пока не привя-

заны ни к одной звез-
де, удалось обнаружить 
австрийским ученым. 
Именно поэтому их на-

звали свободно плаваю-
щими, пояснили астроно-
мы. Данные космические 
тела находятся за преде-
лами нашей галактики, 
и найти их очень трудно. 
Это открытие удалось 
сделать благодаря теле-
скопу Kepler, уточняют 
ученые.

www.rusargument.ru
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КАРАМЗИН. 

Описание Вены 
Вена включает себя в число 

первых городов Европы 
и с некоторого времени 
весьма увеличилась. С об-
ширными своими пред-

местьями она похожа, как говорят, 
на ласточку с орлиными крыльями. 
В городе считается 1 400 домов, а в 
предместьях (которые разделяются 
большими садами) – около 3 000. 

Дунай делит город на две части; 
но эта выгода имеет также и свою 
неприятность. Река, наполняясь 
весной от ручьев, в нее впадающих, 
заливает предместья. Тогда видна 
бывает исправность венской по-
лиции; трудно вообразить себе ее 
деятельность, все осторожности 
и меры, которые берет она для от-
вращения бедствий и для вспомо-
жения бедным жителям. 

Всякий бы представил себе, что 
большая река, текущая в столице и 
с одной стороны осененная пратер-
ским лесом, должна быть в летнее 
время покрыта лодками гуляющих; 
но венские жители не любят этого 
рода гуляний и пользуются только 
судоходством реки для привоза то-
варов и всяких нужных вещей. 

Вена есть самая некрасивая 
столица в Европе и в наружно-
сти своей не представляет глазам 
ничего привлекательного; улицы 
беспорядочны и кривы. Одна из 
них, в середине города, соединя-
ется с другой мостом, идущим че-
рез третью улицу, так, что кареты 
ездят вдруг и внизу, и вверху: вид 
странный и любопытный для чу-
жестранцев! Люди и кареты, кото-
рые у вас беспрестанно под нога-

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КАРАМЗИН (1766–1826) – 

российский историк, крупнейший русский литера-
тор эпохи сентиментализма, создатель «истории 
государства российского». редактор «москов-
ского журнала» и «вестника европы». действи-

тельный статский советник. в 1789–1790 годах 
путешествовал по европе. 

Фото: Wikimedia

ми, напоминают вам английские и 
другие каналы, идущие через реки 
и представляющие глазам суда 
под судами, мачты под мачтами. 

Площади, театры, храмы – все 
кажется здесь варварским для 
того, кто образовал вкус свой 
в отечестве Берненев и Ми-
кель-Анджелов. В Вене можно 
назвать хорошей только одну 
улицу, составленную из огром-
ных домов; почему и называют 
ее улицей знатных господ. 

В городе одно гульбище (кро-
ме Бастиона, где гуляют только 
летом): оно называется Грабен 
и представляет глазам длинную 
площадь, которая единственно 
тем сходна с площадью Святого 
Марка в Венеции, что на ней так-
же собирается множество празд-

Вена, ок. 1760 г.
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ных, Аргусов полиции и несчастных жертв 
разврата. Венское правление, строго за-
прещая всякую неблагопристойную книгу, 
терпит этих бесстыдных женщин, которые 
явно ловят в сети свои молодых людей! 

Хотя в городе везде видны новые зда-
ния, однако можно смело предсказать, что 
он никогда не будет хорошим. Предместья 
гораздо красивее, но дома невелики, а ар-
хитектура бедна. Тут живут по большей ча-
сти ремесленники и фабриканты, которые, 
видя у себя перед глазами роскошь и раз-
врат столицы, издерживают деньги свои и 
теряют чистоту нравов. Для чего не пере-
селить фабрикантов в другие австрийские 
города, столь малолюдные и столь богатые 
плодородием окружных земель? 

Судя по топографическому положению 
Вены, лежащей под одним градусом с Ор-
леаном, можно вообразить, что климат ее 
должен быть самым теплым; но давно уже 
замечено, что все места к востоку гораздо 
холоднее. Сверх того, Вена окружена гора-
ми и высокими холмами, на которых снег 
лежит очень долго – так, что здесь едва 
ли бывает и два месяца жаркого време-
ни; а зимой очень холодно. Даже и летом 
резкие ветры прохлаждают жар. Vienna e 
vetosa o venenosa (в Вене или ветрено или 
нездорово) – говорят жители добрым ми-
ланцам, которые здесь поселились и кото-
рые не могут забыть своего ясного неба, 
воздуха и любезного климата. 

Но здесь менее жалуются на холод, не-
жели в других землях: ибо жители, следуя 
примеру соседственных народов – вен-
герцев, поляков, самих греков и турок, в 
малейший холод надевают шубы, и в ка-
ждой горнице большая печь. 

Главная причина здешних болезней есть частый ветер, который, рож-
дая простуды, сушит на улицах известку и ввевает ее частицы в грудь: 
от чего происходит чахотка. В начале болезни самое лучшее лекарство 
есть уехать из города. Множество умирающих от чахотки здесь ужас-
но. Хотя она во всех больших городах свирепствует; но в Вене еще бо-
лее, нежели где-нибудь, невзирая на все старания искусства. 

Надобно сказать, что венские медики славны и достойны сла-
вы; чему можно представить разные примеры. Так, ежедневно они 
спасают множество горестных жертв сластолюбия, питаемого чув-
ственными склонностями здешнего народа, его неумеренностию в 
пище и самым общим избытком. Я думаю, что в Вене более сифи-
литической болезни, нежели и в самом Париже. Может ли наука 
и ревность медиков истребить такое зло, которое происходит от 
народного развращения? 

Здесь не менее страшна и та болезнь, которая прежде была неиз-
вестна в Европе и которую ныне стараются искоренить счастливы-
ми опытами. Прежде в Вене умирало от оспы около 1 000 младенцев 
ежегодно; теперь везде с успехом прививают коровью оспу. 

Жителей считается здесь 230 000: духовных – 1 200, благородных 
– 3 250, чиновников или служащих – около 4 000, а мещан – 73 000. 

Не только искусство медиков, но и благодетельные старания 
правительства уменьшают в этой многолюдной столице число уми-

«НАДОБНО СКАЗАТЬ, ЧТО ВЕНСКИЕ 
МЕДИКИ СЛАВНЫ. ОНИ ЕЖЕДНЕВНО 
СПАСАЮТ МНОЖЕСТВО ГОРЕСТНЫХ 
ЖЕРТВ СЛАСТОЛЮБИЯ, ПИТАЕМОГО 

ЧУВСТВЕННЫМИ СКЛОННОСТЯМИ 
ЗДЕШНЕГО НАРОДА, ЕГО НЕУМЕРЕН-

НОСТИЮ В ПИЩЕ И САМЫМ ОБЩИМ 
ИЗБЫТКОМ. Я ДУМАЮ, ЧТО В ВЕНЕ БОЛЕЕ 
СИФИЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, НЕЖЕЛИ И 

В САМОМ ПАРИЖЕ.» 
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

рающих; даже самые 
частные люди всячески 
помогают больным. 
Главное из благодетель-
ных заведений в этом 
роде есть большой го-
спиталь, в который 
ежегодно принимают 
около 12 000 больных 
и с которым соединен 
ныне Патологический 
музей. Сверх того, есть 
госпиталь для беремен-
ных женщин, для воен-
ных людей и даже для 
жидов; для сумасшедших и младен-
цев до 10 лет возраста. Везде чисто-
та, порядок и хорошее содержание. 

Вена гордится еще благодетель-
ным Леопольдовым учреждением, с 
которым может равняться только 
гамбургское: все предместья раз-
делены на восемь частей, и каждая 
часть имеет своего доктора, лекаря, 
повивальную бабку, получающих 
жалованье от короны и обязанных 
иметь попечение о бедных. В 1796 
году у них на руках было 19 820 
больных, из которых умерло 464, а 
623 отослано в госпиталь. Ныне и 
в самом городе такое же заведение. 

Примером для всех других 
больших городов, которые ныне 
везде распространяются, может 
служить здешний закон, по кото-
рому нельзя жить в новом доме 
без письменного дозволения ме-
диков: ибо ничего нет гибельнее 
для здоровья, как сырой дом. Та-
кое попечение есть слава благоде-
тельного правления. 

Съестные припасы в Вене удиви-
тельно дешевы. Венгрия наделяет 
ее мясом, хлебом и вином в изо-
билии; Австрия – лесом, который 
привозят рекой и вывоз которого 
запрещен; 150 садовников обра-
батывают в предместьях большие 
огороды, и хотя не знают мелочной 
экономии наших французских ого-
родников, однако искусны в деле 

своем. Я заметил, что они поли-
вают гряды длинной деревянной 
лопаткой, нарочно для того сде-
ланной. Дешевизной зелени го-
род обязан их промышленности; 
но они все богатеют и нанимают 
для работы горных жителей Сти-
рии, приходящих сюда всякую 
весну. Хлеба, мяса, зелени и вина 
довольно для человека, и работ-
ник не требует большой платы. 
В земле, имеющей все нужные 
вещи, первые материалы и соб-
ственные мануфактуры, одни ин-
дейские товары могут быть пред-
метом роскоши. 

Полиция смотрит, чтобы в мере 
и весе не было никакого обмана 
для народа. 

Примолвим к чести правления и 
граждан, что они усердно стараются 
об истреблении нищеты и не жале-
ют для того многих жертв. В сирот-
ском доме содержится здесь 1 500 
бедных; однако, несмотря на все 
пособия несчастным семействам и 
людям, не могущим питаться рабо-
той, Вена в рассуждении сего дале-
ка еще от Гамбурга и Киля, которые 
справедливо славятся своими бла-
годетельными учреждениями. 

Множество дворянских и ку-
печеских домов, всегда открытых 
для порядочных людей, стали 
причиною того, что в венских ко-

фейных домах бывает 
их очень мало; зато ни-
где нет столько тракти-
ров и питейных домов, 
как здесь. 

Кофейные дома хо-
роши, а трактиры дур-
ны. Если иностранец на 
то жалуется, то жители 
оправдываются своим 
гостеприимством. В 
самом деле они любят 
угощать иностранцев, 
и во всякое время дня, 
до полуночи, можно 

прийти в дом, обедать, ужинать, 
пить чай и проч. 

Однако в 10 часов вечера здесь 
уже царствует тишина на ули-
цах, необыкновенная в других 
городах. Если возвратиться домой 
поздно, то надобно дать что-ни-
будь привратнику. В предместьях 
не встретишь в одиннадцатом 
часу никого, кроме дозора; все пу-
сто и безмолвно – а поутру вста-
ют не рано! Вена с этой стороны 
совершенно противна Неаполю. 
Немцы любят сравнивать эти две 
столицы, называют их приятней-
шими городами Европы и предпо-
читают Лондону и Парижу. 

Гагельманов кофейный дом в 
Леопольдштадтском предместье 
достоин любопытства иностран-
цев. Он между рекой Дунаем и 
той улицей, по которой ездят ка-
реты на Пратерское гульбище. Тут 
всегда собираются греки. Видя их 
и слыша везде греческий язык, я 
несколько раз воображал себя в 
Афинах: мечта приятная для тех, 
которые главными своими идея-
ми обязаны классическим творе-
ниям этого славного народа! 

(С француз.) 
Описание Вены: (С француз. 

[Из "Decade". 1801. T. 28. Выписка из 
"Nord litteraire"]) / 

[Сокр. пер. Н. М. Карамзина] / 
Вестн. Европы. – 1802. – Ч. 3, N 9. 
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В такте 
Зальцбурга 
дышит мир

АВСТРИЙСКАЯ КУЛЬТУРА

Многие премьеры, несо-
стоявшиеся из-за пан-
демии в прошлом году, 
ожидают зрителей и 

слушателей в этом сезоне. На 
17 сценических площадках горо-
да пройдет 168 представлений 
– 44 драматических спектакля 
(включая 7 опер) и 93 концер-
та, лекции, дискуссии, выставки, 
кинопоказы, вручение премии 
Герберта фон Караяна молодым 
дирижерам и премии Жерара 
Мортье, чествование юбилея Рик-
кардо Мути, а также 62 представ-
ления молодежной программы 
фестиваля на 30 площадках. 

Гости торжественного откры-
тия стекались в фестивальный 
район, в зал Скального манежа. 
Среди них – федеральный пре-
зидент Австрии с супругой, пре-
зидент Словакии с супругом, 
министр культуры Австрии, 
администрация земли и города 
Зальцбурга, дирекция фестиваля, 
горожане и гости, музыканты и 
артисты, участники фестиваль-
ной программы.

Маэстро Инго Метцмахер с орке-
стром «Моцартеум» открыли тор-
жество музыкой Равеля. Прозвуча-
ла последняя приветственная речь 
президента фестиваля г-жи Хельги 
Рабль-Штадлер, которая вот уже 
26 лет «стоит у штурвала» одного 
из важнейших культурных собы-
тий Европы и мира и в этом сезо-
не завершает свою работу. Слова 
благодарности в ее адрес за труд и 
отданную добрую энергию на этом 
посту сказал вице-канцлер и ми-
нистр культуры Австрии Вернер 
Коглер. Его бурными овациями 
поддержал весь зал. 

В чем же заключается позитив-
ная сторона существования чело-
вечества после всего пережитого в 
ХХ веке, произошедшего за 20 лет 
нашего столетия и переживаемого 
всей планетой сегодня? «Это гума-
низм», – ответ философа Юлиана 
Ниды-Рюмилина, также высту-
пившего с торжественной речью 
на открытии. Далее он отметил, 
что девиз фестиваля – надежда на 
«утопический гуманизм», а имя 
ему – демократия. Именно благо-

даря позитивному гуманизму у нас 
есть шанс сохранить свое предна-
значение на планете – быть чело-
вечными, гуманными, быть людь-
ми. Без демократии не может быть 
свободного искусства. Без живого 
искусства умирает демократия. 

Музыка Фридриха Гульды – 2 и 
5 части его концерта для виолон-
чели и духового оркестра – в ис-
полнении 26-летней Юлии Хаген 
и музыкантов оркестра «Моцарте-
ум» под управлением Метцмахера 
своей нежностью и энтузиазмом 
дополнила слова выступавших. 

Президент Австрии Александр 
Ван дер Беллен в своей речи, за-
вершившей торжественное откры-
тие, провел параллель со словами 
персонажа из оперы Моцарта «Дон 
Жуан» и как экономист напомнил, 
что в основе любого порядка и про-
гресса лежат экономика – экология 
– социальная ответственность. С 
этим трио можно смотреть с наде-
ждой на будущее нашей планеты. 
И, как сказал моцартовский Лепо-
релло, «... служить можно и друго-
му господину» (лучшему!), кто не 
попирает основ демократии.

Трансляцию открытия фестива-
ля можно посмотреть на каналах 
ORF и 3sat в повторе.

Алла Чурлина, г. Зальцбург
Этот материал был написан 

автором в конце июля, когда ав-
густовский номер уже печатался 
в типографии. К сожалению, мы 
размещаем его постфактум, когда 
фестиваль, проходивший 17 июля – 
31 августа 2021 г., уже закончился.

25 июля состоялось офици-
альное открытие 101 сезона 
Зальцбургского летнего фе-
стиваля имени В. А. Моцарта. 
Фестиваля, который является 
продолжением и «второй ча-
стью» большого юбилейного 
праздника не только для Ав-
стрии, но и для всей мировой 
культуры – «100-летия Зальц-
бургского фестиваля». 
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ЮБИЛЕИ

ЮБИЛЕЙ МИТРОПОЛИТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ИЛАРИОНА

В ГОСТЯХ 
КАК ДОМА

Одному из самых влиятель-
ных архиереев Русской пра-
вославной церкви (РПЦ), 
председателю Отдела внеш-
них церковных связей (ОВЦС) 
Московского патриархата ми-
трополиту Волоколамскому 
Илариону (Алфееву) испол-
нилось 55 лет.
До митрополита Илариона па-
триарх Кирилл, тогда еще в 
сане митрополита, на протяже-
нии 18 лет возглавлял ОВЦС. 
Это должность церковного ми-
нистра иностранных дел: отдел 
управляет епархиями, миссия-
ми, монастырями, приходами, 
представительствами и подво-
рьями РПЦ в дальнем зарубе-
жье и участвует в подготовке 
значимых визитов патриарха в 
зарубежные страны. 
Поскольку добраться до ми-
трополита Илариона во время 
пандемии практически невоз-
можно, мы решили повторить 
его интервью, которое он дал 
нашему журналу в 2005 году.
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– Владыка, с какого времени 
Вы являетесь епископом Вен-
ским и Австрийским?

– С мая 2003 года. Свое первое 
богослужение в Венском кафе-
дральном соборе я совершил в 
праздник Пятидесятницы два 
года назад.

– А где Вы работали до этого? 
– До этого в течение года я был 

представителем Русской право-
славной церкви при европейских 
международных организациях в 
Брюсселе; эту должность я сохра-
няю и сейчас. В настоящее время 
я существую «в трех ипостасях»: 
епископа Венского, управляю-
щего Будапештской епархией и 

представителя Русской право-
славной церкви в Брюсселе. 

– Вы монах?
– Да. Все епископы Русской 

Церкви – монахи.
– А где Вы учились? И какие у 

Вас ученые степени?
– Я окончил Московскую ду-

ховную академию и Оксфордский 
университет. У меня степень док-
тора философии Оксфордского 
университета и доктора богосло-
вия Свято-Сергиевского институ-
та в Париже.

– А какие иностранные языки 
Вы знаете?

– Из новых – английский, 
французский, греческий и не-

мецкий (последний, к сожале-
нию, хуже всех). Из древних изу-
чал древнееврейский, сирийский 
и древнегреческий. 

– Почему Вы выбрали такой 
путь в жизни? Вы из семьи свя-
щеннослужителей?

– Нет. Моя мама верующая, а 
отец не был верующим. Вообще, 
меня готовили к тому, чтобы я 
стал музыкантом. Вся семья на 
протяжении нескольких поколе-
ний жила надеждой на то, что в 
ней вырастет музыкант. Моя ба-
бушка когда-то училась в консер-
ватории, но грянула революция, и 
она пошла на партийную работу. 
Папа тоже учился музыке, но по-
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том выбрал профессию физика. У 
меня уже в раннем детстве обнару-
жились музыкальные способно-
сти, и меня отдали в специальную 
музыкальную школу, где я 11 лет 
учился игре на скрипке и фор-
тепьяно. После школы поступил 
в Московскую консерваторию. Но 
уже когда я был четырнадцатилет-
ним подростком, любовь к церк-
ви начала постепенно вытеснять 
во мне любовь к музыке, и этот 
процесс продолжался в течение 
нескольких лет. В конце концов я 
понял, что служение церкви и есть 
мое истинное призвание. Это чув-
ство трудно было объяснить, но 
оно оказалось настолько сильным 
и безошибочным, что в 20 лет, по 
окончании военной службы, я по-
ступил в монастырь, где принял 
монашество, потом был рукопо-
ложен в сан священника. С тех 
пор ни разу не пожалел о сделан-
ном выборе.

– Где Вы начинали?
– Я начинал свое служение в 

Литве: некоторое время был мо-
нахом в Свято-Духовом мона-
стыре в Вильнюсе, потом меня 
назначили настоятелем четырех 
приходов в провинции. Приходы 
эти были бедными и малочислен-
ными, жил я в стесненных мате-
риальных условиях, но с большим 

духовным напряжением, а потому 
вспоминаю это время с благодар-
ностью Богу. Затем я был назна-
чен настоятелем кафедрального 
собора в Каунасе. После этого два 
года преподавал в Московской ду-
ховной академии, два года учился 
в Оксфорде, куда был направлен 
Церковью. Далее я шесть лет ра-
ботал с митрополитом Кириллом 
в Отделе внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата. 
Потом меня избрали епископом, 
направили сначала в Англию, за-
тем в Брюссель, а потом к Брюссе-
лю добавили Вену и Будапешт.

– Наверное, в Англии боль-
шая община?

– Говорят, что русскоязычных 
людей там проживает около по-
лумиллиона, а верующих Мо-
сковского Патриархата – навер-
ное, несколько десятков тысяч.

– А если сравнивать Австрию 
и Венгрию – где больше?

– Думаю, что примерно поровну. 
По нескольку десятков тысяч рус-
скоязычных людей, по нескольку 
тысяч реальных прихожан.

– А сколько в Австрии при-
ходов Русской православной 
церкви?

– Нашим главным приходом и 
основным духовным центром в 
Австрии является Свято-Нико-

лаевский собор, который суще-
ствует в Вене уже более 100 лет. 
Когда я сюда приехал, епархия 
фактически состояла из одного 
этого прихода. Раз в месяц свя-
щенник посещал Грац. Сейчас в 
Граце, в Свято-Покровском при-
ходе, есть свой священник, и бого-
служения совершаются регулярно. 
Осенью прошлого года был создан 
приход в Линце – во имя святых 
Новомучеников и Исповедников 
Российских. Там теперь тоже есть 
постоянный священник, которо-
го я назначил несколько месяцев 
назад. Сейчас мы работаем над 
созданием прихода в Клагенфур-
те, где уже начались регулярные 
богослужения. Так что пока дей-
ствующими можно назвать четы-
ре прихода. Но думаю, что рано 
или поздно мы будем иметь 6–7 
приходов на территории Австрии.

– Вы сами постоянно находи-
тесь в Вене?

– Скорее, я здесь «базируюсь», 
поскольку приходится постоянно 
ездить отсюда в Венгрию, Брюс-
сель, другие города и страны.

– А сколько приходов в Вен-
грии?

– Девять. Из них три – в Буда-
пеште, один – под Будапештом, 
остальные – в других городах. Из 
девяти приходов шесть являют-

 На Божественной литургии в Свято-Николаевском соборе 
в Вене (февраль 2018 г.)

 На освящении храма в честь Архистратига Божия Михаила 
в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя (сентябрь 2018 г.)
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ся венгерскими, и богослужение в 
них совершается по новому стилю. 
А три прихода – русские, и живут 
они по старому стилю. Для архи-
ерея, которому приходится совме-
щать служение в Вене со служе-
нием в Будапеште, это в каком-то 
смысле даже удобно: я, например, 
25 декабря совершаю рождествен-
скую службу в Будапеште, а 7 янва-
ря – в Вене. Так и во многие другие 
церковные праздники.

– Расскажите о Вашей междуна-
родной деятельности в Брюсселе.

– Представительство Русской 
православной церкви в Брюссе-
ле было создано летом 2002 года. 
Моя основная задача – участие 
в дискуссиях, касающихся буду-
щего Евросоюза, роли религий 
в объединенной Европе, места 
Православия в Европе. Кроме 
того, наше Представительство ве-
дет обширную информационную 
деятельность: мы выпускаем в 
электронном виде информацион-
ный бюллетень на четырех языках 
– русском, английском, француз-
ском и немецком, который высы-
лается более чем пяти тысячам 
подписчиков. Я регулярно встре-
чаюсь с политиками, депутатами 
Европарламента, сотрудниками 
международных организаций, с 
государственными представите-

лями при Европейских сообще-
ствах. Это дает возможность оз-
вучивать позицию нашей Церкви 
по актуальным вопросам, обмени-
ваться мнениями и вносить вклад 
в дискуссию о будущем Европы.

– Расскажите, пожалуйста, о 
тех гигантских ремонтных ра-
ботах, которые проходят в Свя-
то-Николаевском соборе. 

– Строительство и реставрация 
начались сразу после моего при-
езда в Вену – в сентябре 2003 года. 
Собор простоял более 100 лет, 
строился с большим размахом, 
капитально ни разу не рестав-
рировался, поэтому речь идет 
об огромном реставрационном 
проекте, на который потребуется 
не менее 6 млн евро. Деньги по-
ступают из разных источников. 
Часть средств перечисляется че-
рез Министерство иностранных 
дел России, часть выделяют по 
нашей просьбе крупные россий-
ские компании, небольшую часть 
средств – а именно около 400 тыс. 
евро – нам пообещал Магистрат 
города Вены. Собранных до на-
стоящего времени денег хватило 
на то, чтобы осуществить часть 
ремонта, который включил в себя 
реставрацию и золочение крестов 
и куполов, замену плитки и камня 
на купольных башнях. Собраны 
средства на второй этап ремонта, 
который уже начался: он пред-
полагает реставрацию верхней 
крыши, фасада собора от верхней 
крыши до нижней, частичную за-
мену инженерных коммуникаций 
(водопровода, электропроводки, 
отопительных систем), а также 
внутренний ремонт первого эта-
жа и подвальных помещений. Мы 
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 C Папой Римским Франциском
(октябрь 2018 г.)

 C В. В. Путиным в венском Свято-Николаевском соборе 
(май 2007 г.)

 С архиепископом Венским кардиналом 
Кристофом Шёнборном у венского 

Свято-Николаевского собора 
(январь 2004 г.)

 С Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом
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надеемся завершить второй этап 
работ осенью этого года. Третий 
этап, средства на который пока 
не найдены, предполагает ремонт 
нижней крыши, реставрацию фа-
сада от нижней крыши до уровня 
земли, реконструкцию так на-
зываемого архиерейского входа, 
завершение замены инженерных 
коммуникаций и полный вну-
тренний ремонт верхнего храма, 
включая его роспись. 

– Наши прихожане помогают 
в ремонте?

– На леса, конечно, не лезут – 
там работают профессионалы, но 
помогают в подготовке к ремонт-
ным работам, в уборке помеще-
ний от строительного мусора. 
Кроме того, прихожане, конечно, 
вносят пожертвования на ремонт.

– А в каком состоянии часов-
ня на Центральном кладбище 
Вены?

– В аварийном. Храм Святого 
Лазаря Четверодневного, так же 
как и Свято-Николаевский собор, 
построен в XIX веке. Недавно мы 
начали его реставрировать и наде-
емся закончить работы к концу это-
го года. Основную сумму на ремонт 
выделила компания «Лукойл».

– Что Вы могли бы сказать лю-
дям, которые верят в Бога, но не 
ходят в церковь?

– По этому поводу я 
расскажу один случай, 
происшедший совсем 
недавно. Я был на прие-
ме в российском посоль-
стве по случаю 60-летия 
Победы и разговорился 
там с одним россий-
ским офицером. Он мне 
сказал, что в церковь не 
ходит и обряды не ис-
полняет, но в Бога ве-
рит: зачем, мол, нужны 
ритуалы и обряды, когда 
Бог – в душе? Тогда я его 
спросил: «А зачем надо 

носить погоны, ходить строе-
вым шагом, учиться военному 
делу, если можно быть военным 
в душе?» Религия – это не просто 
мировоззрение, не просто вера 
в то, что где-то существует ка-
кой-то Бог. Религия – это образ 
жизни, предполагающий обще-
ние человека с Богом. А это об-
щение как раз и осуществляется 
через участие в церковной жиз-
ни, через таинства Церкви, через 
молитву и богослужение. Кроме 
того, религиозность человека вы-
ражается в том, что он сверяет 
свою повседневную жизнь, свои 
поступки и даже мысли с рели-
гиозными духовно-нравствен-
ными постулатами, проще гово-
ря, с заповедями Божьими. А это 
– большое искусство, которому 
надо ежедневно учиться, подобно 
тому, как люди учатся военному 
делу или музыке. Без Церкви, без 
религиозной практики невоз-
можно стать подлинно верующим 
человеком. Поэтому я боюсь, что 
многие из тех, у кого, как они счи-
тают, Бог в душе, просто обманы-
вают себя. Они лишают себя того 
духовного богатства, которое 
дает подлинная религиозность и 
которое вне Церкви приобрести 
невозможно.

– Вы сейчас живете сразу в не-
скольких странах. Где Вам боль-
ше всего нравится? 

– В России.
– Я имею в виду Запад.
– Мне нравится и в Вене, и в Бу-

дапеште. Они привлекают меня 
тем, что имеют свои характерные 
лица; в них чувствуется наследие 
империи Габсбургов. Но главное 
для меня – что в обоих городах есть 
прекрасные православные соборы, 
где совершаются богослужения и 
где наши верующие получают ду-
ховное утешение и поддержку.

– Вы скучаете по родине, ис-
пытываете какие-то ностальги-
ческие чувства?

– Из своих 38 лет я прожил в 
монашестве 18. При этом меня 
постоянно перемещали с места на 
место, и моя жизнь, особенно в 
последние лет десять, была сопря-
жена с поездками в разные страны 
мира по различным церковным 
поручениям. У меня бывает до 
тридцати поездок в год, и всегда 
наготове чемодан. Этот кочевой 
образ жизни приучил меня к тому, 
что я везде чувствую себя почти 
как дома, но в то же время везде 
немного в гостях. Мое сердце всег-
да остается в России. Но у меня 
никогда не бывает каких-то эмо-

ционально окрашенных 
приступов ностальгии, 
и это, конечно, в значи-
тельной степени связано 
с тем, что я служу Русской 
православной церкви и 
много общаюсь с русско-
язычными людьми. А то, 
что мы пытаемся создать 
здесь, в Австрии, а так-
же в Венгрии – это та-
кие островки России, где 
наши соотечественники 
могли бы чувствовать 
себя дома, а не в гостях.

Беседовала 
Ирина Мучкина

 Митрополит Иларион. «Страсти по Матфею». 
Большой Концертный зал, Клагенфурт (июнь 2018 г.).

Фото: © www.woertherseeclassics.com



Эсперанто – наиболее рас-
пространенный искус-
ственный язык, созданный 
варшавским лингвистом 

и окулистом Людвигом Лазарем  
Заменгофом в 1887 году. 

Для Заменгофа он был не просто 
средством общения, но и спосо-
бом распространения идеи мир-
ного сосуществования различных 
народов и культур. Ученый даже 
опубликовал труд «Международ-
ный язык. Предисловие и полный 
учебник» под псевдонимом Док-
тор Эсперанто (в переводе – «Док-
тор Надеющийся»).

Увы, эсперанто не был офици-
ально принят ни одной страной 
и столкнулся со множеством 
яростных противников. Гитлер в 
«Майн кампф» заявил, что эспе-
ранто – это язык, который будет 
использоваться для объединения 
евреев мира. Все дети Заменгофа 
и многие сторонники эсперанто 
были убиты во время Холокоста.  

Символом этого языка является 
зеленая звезда, и правительство 
довоенной Японии сравнивало 
эсперантистов с арбузами: «зеле-
ные снаружи, красные внутри». 
Сталин также осудил эсперанто 
и назвал его «языком шпионов». 

И наоборот, несколько извест-
ных людей научились говорить на 
эсперанто. Джордж Сорос – но-
ситель эсперанто. Уильям Шат-
нер выучил эсперанто для съемок 
фильма ужасов на этом языке под 
названием «Инкуб».  Югославский 
диктатор Иосип Броз Тито был 
эсперантистом-любителем, а папы 
Иоанн Павел II и Бенедикт XVI, 
как известно, давали благосло-
вения на эсперанто. Жюль Верн, 
Лев Толстой и Дж. Р. Р. Толкин 
также изучали язык и говорили 
на нем. Эсперанто даже побывал 
в космосе с венгерским космонав-
том и эсперантистом Берталаном 
Фаркашем, как и рисунки молодо-
го эсперантиста Петра Гинца.

Сколько времени нужно потра-
тить на изучение эсперанто? По 
мнению исследователей, не более 
150 часов – в 10 раз меньше, чем 
потребуется для изучения англий-
ского. Это объясняется тем, что 
искусственный язык максимально 
упрощен и стандартизирован. Он 
имеет очень простую грамматику, и 
в ней нет исключений. Легче всего 
изучение эсперанто дается жителям 
Европы, поскольку словарь этого 
языка базируется на романских, 
германских и славянских корнях.

Коллекция музея содержит са-
мые разные объекты: от эсперан-
то-газировки до эсперанто-сигарет, 
а главное – огромное количество 
литературы на этом языке, ведь его 
экспонаты начали собирать еще в 
1927 году. Здесь также есть адреса 
людей, входящих в Passaporto Servo 
– систему, посредством которой 
носители языка могут путешество-
вать по миру и бесплатно останав-
ливаться у других эсперантистов. 

Музей находится в Австрий-
ской национальной библиотеке по 
адресу: Herrengasse 9, 1010 Wien.

По материалам Википедии и 
других открытых источников
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«Saluton! Bonvenon! Mi invitas 
vin viziti min!» – так привет-
ствует посетителей венский 
музей, посвященный искус-
ственному языку Esperanto.
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

3 Когда курица будет гото-
ва, вытащите ее шумов-
кой на тарелку и накрой-

те фольгой. 
Соедините муку с 2 ст. л. сметаны, 

добавьте в бульон от курицы, хоро-
шо размешайте. Туда же положите 
щавель с нарубленными травами. 

Желтки соедините с оставшейся 
сметаной и введите в соус на сла-
бом огне. Размешайте до однород-
ной консистенции.

4 Положите курицу в соус 
и прогрейте блюдо. Пода-
вайте сразу. На гарнир от-

лично подойдет вареный картофель.
По материалам www.vinegrette.ru

Источник: R. und Ch. Wagner, 
Die Küche der österreichischen Regionen

 Курица в щавелевом 
соусе по-тирольски 

[ Sauerampferhehn ]

11 22 33 44

Д авайте приготовим 
Sauerampferhehn – 
курицу в щавелевом 
соусе по-тироль-
ски. Нежное, сочное 

блюдо с приятной кислинкой – то, 
что надо осенью. Этот соус вы захо-
тите вычерпать до последней кап-
ли – хоть ложкой, хоть картошкой, 
хоть просто хлебом!

Советы и комментарии:
 По оригинальному рецепту кури-

цу следует разделать на четыре части.
 Куриный бульон сварите за-

ранее.
 Можно использовать практиче-

ски любые травы: любисток, эстра-
гон, кервель, петрушку. Но лучше 
взять смесь трав. 
 Уксус в идеале тоже должен 

быть с травами – для более сильно-
го аромата.

Вам понадобится 
(на 4–5 порций):
курица – 1,5 кг
мука – для обвалки
топленое масло – 2 ст. л.
куриный бульон – 500 мл

щавель – 100 г
травы – 1 ст. л.
сметана – 2 ст. л. + 2 ст. л.
сок 1 лимона
уксус – 2-3 ст. л.
сахар – 1/4 ч. л.
желток – 2 шт.
соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1 Разрежьте курицу на порци-
онные куски, посолите, по-
перчите, обваляйте в муке и 

стряхните ее излишки. 
В большой сковороде разогрейте 

топленое масло и обжарьте курицу с 
обеих сторон до золотистой корочки. 
Затем залейте мясо бульоном, дове-
дите до кипения, убавьте огонь. На-
кройте сковороду крышкой и туши-
те курицу около 50 минут.

2 В это время обрежьте 
стебли щавеля, поруби-
те его крупно, немного 

проварите в кипящей подсолен-
ной воде. Слейте воду.

Добавьте в щавель измельчен-
ные травы, влейте лимонный сок, 
приправьте сахаром и уксусом.
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ВАУЧЕРЫ В НОЧНЫЕ КЛУБЫ

Власти Австрии для продвижения вакцинации от 
COVID-19 предложили выдавать привившимся 
молодым людям ваучеры, которые можно будет 

использовать на дискотеках и в ночных клубах, сооб-
щает Парламентская газета со ссылкой на местные 
СМИ. Талоны предлагается сделать эквивалентными 
100 евро, их можно будет тратить на гастрономию, 
уточняет издание.

«Это убило бы двух зайцев одним выстрелом: у моло-
дых людей появился бы стимул для вакцинации, а ком-
пании, которые больше всего пострадали в кризис, полу-
чили бы поддержку», – пояснил президент Австрийской 
торгово-промышленной палаты Харальд Марер.

Радио Sputnik

СТИПЕНДИИ НА НАУЧНЫЕ ВИЗИТЫ

Фонд стипендий Австрийской Республики пред-
лагает стипендии украинским ученым на 
участие в программе исследований для своей 

дипломной работы под наблюдением преподавателя 

В АВСТРИИ 
САМЫЕ 

ДОРОГИЕ 
КВАРТИРЫ 
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САМЫЕ ДОРОГИЕ В ЕВРОПЕ 

Аналитики консалтинговой компании Deloitte 
провели исследование и выяснили, что кварти-
ры в Австрии являются самыми дорогими в 

Европе. Средняя стоимость 1 кв. метра новостройки в 
стране составляет 4,4 тыс. евро, что на 5,84 % больше, 
чем в 2020 году. Таким образом, жилплощадь в 70 «ква-
дратов» стоит в 10,6 раза больше, чем годовая зарплата 
по Австрии. Причина роста цен – высокий спрос со сто-
роны инвесторов и частных покупателей. Кроме того, 
согласно отчету, Австрия является лидером в Евросоюзе 
по количеству жилищных инициатив. Так, на каждые 
1 000 жителей приходятся 10,9 строительных проектов.

www.riafan.ru

30 МЛН ЕВРО – РЕГИОНАМ 

В Австрии от наводнения пострадали территории 
в округе Китцбюэль. Был разрушен мост, соеди-
няющий две части долины. Около 700 жителей 

оказались отрезанными от мира. Австрийские власти 
выделили на восстановление региона и усиление защит-
ных сооружений 30 млн евро, сообщила «Парламентская 
газета» со ссылкой на Kronen Zeitung.

АВСТРИЯ УКРЕПЛЯЕТ ГРАНИЦЫ

Австрия направляет около 400 военных на грани-
цы со Словакией, Венгрией и Словенией из-за 
притока нелегальных мигрантов, сообщает теле-

канал ORF. По данным телеканала, за 2020 год при попыт-
ке незаконного пересечения границы в Австрии задержа-
ли 22 тыс. человек, тогда как только за первое полугодие 
2021-го – уже 16 тыс. 

РИА Новости 
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РЕЙТИНГ САМЫХ ДОРОГИХ 
БРЕНДОВ АВСТРИИ
 

Самым дорогим австрий-
ским брендом остается Red 
Bull, производящий одно-

именный энергетический напи-
ток. Он стоит столько же, сколько 
все остальные бренды, входящие в 
десятку самых дорогих в Австрии, 
вместе взятые. Благодаря новым 
рынкам корпорация Red Bull смог-
ла еще больше увеличить прибыль 
в 2020 году, что позволило повы-
сить стоимость бренда еще на 
5,8  % – почти до 16 млрд евро. 

местного университета. Участие 
в конкурсе могут принять бака-
лавры, магистры и аспиранты 
до 35 лет, а также докторанты 
до 40 лет, изучающие медицину, 
сельское хозяйство, естественные, 
технические, гуманитарные и со-
циальные науки, искусство, кото-
рые на данный момент не учатся 
в Австрии. Каждый стипендиат 
получит ежемесячную стипен-
дию размером 1 050 евро, ком-
пенсацию дорожных расходов, а 
также помощь с поиском жилья и 
оформлением страхования. 

ru.osvita.ua

АВАРИЯ У РЕКИ МУР
 

Электричка компании Murtal-
bahn сошла с рельсов в ме-
стечке Лунгау, один из ваго-

нов слетел в реку Мур. Он упал на 
бок, поэтому обошлось без жертв. 
Окружной глава Антон Шильхер 
уточняет, что причиной аварии, 
скорее всего, послужили недавние 
ураганы и непогода. 

Во время аварии в вагоне нахо-
дились 54 ученика, ехавшие на по-
лучение аттестатов в последний 
учебный день. 17 детей отделались 
легкими травмами. Четверых уча-
щихся госпитализировали в боль-
ницы в Тамсвеге и Муртале. Одному 
человеку потребовалась эвакуация 
на спасательном вертолете.

www.autoparus.by

Предварительно записываться не 
нужно – достаточно предоставить 
удостоверение личности. Глав-
ная целевая группа – молодежь. В 
«прививочном автобусе» исполь-
зуют вакцину Johnson&Johnson: 
ее легче хранить и для защиты от 
вируса хватает одной дозы.

ru.euronews.com

АВСТРИЯ ПРОТИВ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
 

Правительство Австрии 
не поддерживает 
установление верх-

него предела в 10 000 евро 
для наличных операций 
в рамках представлен-
ных Еврокомиссией 
мер по противодей-
ствию отмыванию денег. 
Об этом сообщает Европей-
ская правда со ссылкой на DW.

Министр финансов Гернот 
Блюмель во время видеоконферен-
ции с коллегами из других стран 
ЕС заявил, что наличные являются 
деликатным вопросом в Австрии и 
имеют принципиальное значение 
для граждан – они дарят чувство 
безопасности и свободы.

Австрия также не видит допол-
нительной выгоды от ограничи-
тельных мер, а потому выступает 
против, добавил он.

www.eurointegration.com.ua   
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Red Bull является единственной 
компанией Австрии среди 100 
крупнейших мировых брендов.

Остальные позиции в десятке 
занимают такие бренды, как Novo-
matic (игровые автоматы), Swarovski 
(изделия из кристаллов), Spar (тор-
говля продуктами питания), ÖBB 
(Австрийские железные дороги), 
Erste Bank (банк), Raiffeisen (банк), 
Verbund (поставщик электроэнер-
гии), OMV (нефтегазовый концерн) 
и XXXLutz (третья по величине ме-
бельная компания в мире).

www.glasnarod.ru

ЦЕНТР ВАКЦИНАЦИИ 
НА КОЛЕСАХ

В Зальцбурге можно сде-
лать прививку от ко-
ронавируса в авто-

бусе, который ездит по городу. 
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

В рубрике «Адаптация 
в эмиграции» в своем 
блоге я обычно рас-
сказываю о наблю-

дениях и ощущениях, которые 
у меня накопились после 3,5 лет 
жизни в Австрии. Практически 
все эти ощущения личные, не 
претендующие на исключитель-
ность, и написаны с долей юмо-
ра и доброй улыбкой. За время 
жизни в Австрии у меня получи-
лось сложить мнение о том, како-
му типу людей не стоит переез-
жать в эту страну и, скорее всего, 
вообще в Европу. 

Ниже я перечислю утвержде-
ния, которые для жителей со-
временной Европы являются не-
приемлемыми. И в силу того, что 
вас будут окружать люди других 
взглядов, возможно, вам будет 
некомфортно пребывать в Ав-
стрии или другой европейской 
стране. 

АДАПТАЦИЯ АДАПТАЦИЯ 
В ЭМИГРАЦИИ: В ЭМИГРАЦИИ: 

вам не стоит вам не стоит 
переезжать переезжать 

в Австрию, если…в Австрию, если…

1. МНЕ ВАЖНО ЖИТЬ ТАМ, 
ГДЕ ВКУСНАЯ «КОЛБАСА»

Очень популярное утвержде-
ние, которое появилось еще в 
90-е годы, когда соотечествен-
ники из бывшего Союза переез-
жали в зарубежные страны на 
любых условиях. В сегодняшних 
реалиях, если вас все устраивает 
на родине, вам комфортно, спо-
койно и безопасно, то ехать ради 
«колбасы» не имеет смысла. Пе-
реезд и адаптация – это намно-
го более сложные процессы, 
чем любовь к вкусным сыру и 
вину. Такому типу людей я всег-
да рекомендую ежегодные путе-
шествия в Европу или Турцию. 
Этого будет вполне достаточно.  

2. ВАША СВОБОДА – 
ЭТО ОТСУТСТВИЕ ПРАВИЛ

Законы и правила поведения 
в ЕС и Австрии – это не удел 
слабых людей без знакомств и 
связей. Для местных жителей, 
притом что они не любят вы-
полнять их слепо, законы – это 
своего рода договоренность 
друг с другом, а не «воля вла-

сти». Нарушая закон, вы не об-
манываете какое-то там госу-
дарство, вы обманываете своих 
друзей, знакомых, родителей, 
детей, всех, кто вас окружает в 
этой стране. Власти могут вас, 
конечно, наказать, если пойма-
ют. Но логика самого закона не 
в этом. Это коллективный дого-
вор, который выполняют все, а 
не только те, у кого не хватает 
смелости его нарушить.  

3. ВЫ НЕ ХОТИТЕ УЧИТЬ 
НОВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Подобные сложности испы-
тывают многие наши соотече-
ственники. Для них это часто 
бóльшая проблема, чем деньги. 
Сегодня изучение языков в мире 
и особенно в Европе – это во-
обще не вопрос необходимости. 
Это делают все и считают совер-
шенно естественным. Молодые, 
пожилые, местные и приезжие 
учат не один язык, а несколько. 
Австрийцы, которые с детства 
говорят на двух языках – немец-
ком и английском, – осваивают 
испанский или итальянский, а 

СЕГОДНЯ 
РАССКАЖУ ВАМ 
О ТОМ, КОМУ НЕ 

СТОИТ ПЕРЕЕЗЖАТЬ 
В АВСТРИЮ



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 9/2021 39

закончится провалом. Так что я 
настоятельно не рекомендовал бы 
эмиграцию. Вы просто потратите 
время, а переубедить европейцев 
не получится.    

5. МОЯ РОДИНА – ЛУЧШАЯ 
НА СВЕТЕ СТРАНА, НО ВСЕ 
ПРОТИВ НЕЕ 

Для многих эмигрантов может 
оказаться большим сюрпризом, 
что к их родине «никак» не отно-
сятся. Вы переезжаете в четкой 
уверенности, что все Россию не-
навидят или любят, а в той же Ав-
стрии жителям все равно. И дело 
тут не в России. Им также все 
равно, если вы из США, Вели-
кобритании, Китая или Австра-
лии. Для части наших эмигрантов 
это довольно обидный факт, и они 
погружаются в мир российского 
телевидения, уже находясь в Ев-
ропе. После чего замыкаются в 
себе и очень хотят вернуться до-
мой. Так что, если для вас величие 
вашей родины является важной 
составляющей, вам будет неуютно 

39

немалое число моих знакомых из-
учали русский. 

Если изучение иностранного 
языка представляет для вас про-
блему, то я настоятельно не реко-
мендую вам думать об эмиграции 
в Австрию и Европу. Понятное 
дело, что почти в каждой стра-
не вы сможете найти какой-то 
микромир русскоязычной ди-
аспоры, как-то обустроиться и 
прижиться, но очень быстро вам 
захочется вернуться на родину. 
Важно помнить, что сегодняшняя 
Европа – это не разговор о необ-
ходимости учить язык. Это во-
прос о том, сколько именно язы-
ков ты хорошо знаешь!  

4. ВЫ «НЕ ПОСЛЕДНИЙ» 
ЧЕЛОВЕК В РОССИИ / 
КРАСНОДАРЕ / МОСКВЕ

Не знаю, как получается в Рос-
сии так долго сохранять эту кри-
минальную романтику 90-х, но 
многие в Краснодаре все еще жи-
вут в том особенном мире, где есть 
понятия, понты и какие-то приду-
манные законы. Для таких людей 
Австрия и Европа будут по мень-
шей мере скучными. Все тут пока-
жутся трусами, которые чуть что 
жалуются в полицию. Сила и на-
глость в Австрии – это удел сла-
бых и необразованных людей, с 
которыми просто не захотят свя-
зываться. А значит, ваша адапта-
ция в этой стране как минимум 

в Австрии. Эта страна несколько 
про другое. Она о комфорте, ра-
боте, созидании и самореализа-
ции. А самопожертвование ради 
каких-то эфемерных целей, в 
которых вы даже не принимаете 
очное участие, в Австрии будет 
выглядеть нелепо. Здесь вы буде-
те скорее казаться наивным и не-
далеким человеком.    

6. ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ ЭТИХ 
«АМЕРИКАНЦЕВ / 
БРИТАНЦЕВ / ИТАЛЬЯНЦЕВ 
/ ЕВРЕЕВ / АЗИАТОВ»

Вопрос национальности, ксено-
фобии и расизма для эмигранта 
очень сложный. После переез-
да вы сами становитесь одним 
из представителей тех групп, к 
кому относятся предвзято не-
образованные люди. Так что, 
если у вас с этим вопросом про-
блемы, переезд обернется для 
вас катастрофой. Кроме негатив-
ных эмоций и невозможности 

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

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

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

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

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

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

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

Русская баня с парилкой
Chalet HeufeldChalet Heufeld

+43 664 914 8398
Zuckerhut-Siedlung 3a

2640 Gloggnitz

А также:
 DКомфортное шале на 8 гостей

 DМастер-классы различной
тематики
 DМангал, газовый гриль,

 учаг для плова
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адаптироваться, вам будет неком-
фортно. Мало того, вас будут окру-
жать в том числе и те, кого вы так 
недолюбливаете.  

7. ЗДЕСЬ ПРОСТО ПЛАТЯТ 
БОЛЬШЕ 

Еще одно заблуждение тех, кто 
намерен эмигрировать. Зарплата 
– это не то, ради чего нужно пе-
реезжать. Все же на родине у вас 
много друзей, которые могут по-
мочь в трудную минуту – работой 
или деньгами. А за рубежом вы 
окажетесь один на один со всеми 
проблемами. Так что любые день-
ги разлетятся очень быстро. Если 
у вас нет цели адаптироваться в 
новой стране, в новом обществе, 
то ехать исключительно «за моне-
той» или, как было сказано выше, 
«колбасой» – это путь в никуда. Не 
тратьте свое время.  

8. ГОСУДАРСТВО И РОДИНА 
– ЭТО ОДНО ЦЕЛОЕ 

Сложно адаптироваться в новой 
стране, если для вас родина и го-
сударство являются синонимами. 
Все же родина – это понятие на 
уровне ощущений. Это ваши вос-
поминания, чувства, которые вы 
испытываете. Если вы из России, 
то приятно будет услышать рус-
скую классическую музыку в Вен-
ской опере, увидеть постановку 

русского балета, картину художни-
ка, который родом из того же горо-
да, что и вы. Но часто государство 
– это стратегии, где «что такое хо-
рошо и что такое плохо» меняется 
буквально каждый день. Сегодня 
для вашего родного государства 
вы можете быть тем, кто продвига-
ет ценности своей страны, а завтра 
становитесь предателем родины. 
Сегодня вы можете переехать в 
дружественную страну, а завтра 
быть уже на территории врага. Это 
точно вгонит вас в депрессию и вы-
зовет самые грустные чувства.  

9. СИЛА РЕШАЕТ ВСЕ

Если вы уверены, что одним из 
аргументов в споре может быть 
ваше физическое преимущество, 
то Австрия и Европа точно не 
для вас. Мало того, такая точка 
зрения и линия поведения здесь, 
в Австрии, может закончиться 
для вас огромным штрафом или 
даже депортацией. Умение вести 
спокойный и внятный аргумен-
тированный спор в этой стра-
не – это необходимость, кото-
рой нужно научиться. Без этого 
эмиграция в Европу закончится 
быстрым отъездом домой. Как я 
уже неоднократно говорил, если 
вы не замечаете бытового хам-
ства в России, значит, в Австрии 
и Европе вам точно будет скучно 
и некомфортно!  

10. «Я И БЕЗ ВАШИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ ЛУЧШЕ 
ЗНАЮ»

В России я не раз сталкивал-
ся с пренебрежительным отно-
шением к образованию. Часто 
смекалка у россиян подменяет 
знания. Но смекалку нельзя за-
менить процессом обучения, ана-
лиза информации, взвешивания 
разных точек зрения, стратегий 

и опыта предыдущих лет. Это 
сразу же заметно, если вы обща-
етесь с образованными людьми. 
Тут важно понять, что в Австрии 
сложно получить диплом, не 
отучившись по-настоящему. Но 
самое главное, что в этом обще-
стве к знаниям и науке относят-
ся по-другому. Хитрый и ушлый 
человек, как мне кажется, у ав-
стрийцев больше вызывает же-
лание дистанцироваться, чем 
как-то коммуницировать с ним. 
Тут все хорошо зарабатывают и 
спокойно живут. Нет смысла го-
родить какие-то серые схемы. Так 
что, если вам нравятся истории, 
где кто-то как-то подзаработал 
быстрых денег, то Австрия вас 
точно разочарует. Здесь даже ос-
новное направление стартапов – 
это биомедицина, промышленное 
производство, разработка нового 
оборудования и прочая скучная 
и неинтересная ерунда для «за-
учек». Так что я настоятельно не 
рекомендую вам тратить свое 
время на эмиграцию.  

ВМЕСТО ВЫВОДОВ

Для меня Австрия была и оста-
ется замечательной страной с 
мощным социальным блоком, где 
жители платят высокие налоги и 
получают взамен высокие стан-
дарты жизни. Это страна социаль-
но-общественного договора, где 
рыночные отношения смогли ско-
оперироваться с общественными 
благами. Виной тому, как мне ка-
жется, то самое образование и же-
лание развиваться. Если ощущать 
себя в каком-то общественном 
комфорте, не особо выделяясь, 
является для вас приятным жиз-
ненным выбором, то Австрия вам 
обязательно понравится.   

Текст и фото: 
Анатолий Паринов, г. Линц

www.emigrants.life
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А в Москве 
лучше!

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

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

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

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

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

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

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



АВСТРИЙЦЫ В РОССИИ

ЖИВУЩИЙ В МОСКВЕ 
ИНОСТРАНЕЦ 
СРАВНИЛ ЖИЗНЬ 
В РОССИИ И В АВСТРИИ

Я родился в Вене, но 
возвращаться насо-
всем туда не хочу. 
Москва более инте-

ресный город. Впервые в России 
я побывал еще в 1996 году, когда 
приехал студентом в Санкт-Пе-
тербург. После окончания Эко-
номического университета в 
Вене все мои работы так или 
иначе были связаны с Россией, и 
в итоге было просто логично пе-
реехать сюда.

В Вену я езжу где-то раз в два 
месяца. Там мои родители, дру-
зья. Мне очень нравится воз-
вращаться в родной город, но 
еще больше нравится оттуда уез-
жать. Москва – это мегаполис, 
а в Вене живет всего около двух 
миллионов человек. Тут больше 
людей, больше возможностей, 
много всего происходит. Кро-
ме того, чем меньше город, тем 
ближе люди живут, смотрят друг 
на друга и контролируют. А в 
мегаполисе есть такая роскошь, 
как возможность спокойно жить 
своей жизнью, общаться с кем 
хочешь. Я это воспринимаю как 
свободу.

Русские и европейцы очень раз-
ные, по-разному воспитываются, 
социализируются. В России, мне 
кажется, у человека очень мно-
го свободы. В Австрии больше 
социального контроля, больше 
ожиданий того, как другие долж-
ны себя вести. И там люди не 
стесняются говорить, если счи-
тают, что ты себя ведешь непра-
вильно. Там есть четкое понима-
ние, что другие от тебя хотят, и 
рамки этого очень узкие.

Нас в Австрии воспитывали под 
американской пропагандой. В то 
время мы этого, может быть, не 
понимали, но сегодня я это пре-
красно осознаю. Кроме того, мой 
дедушка, австриец, как и все тог-
да, воевал против России. И по его 

рассказам мне стало интересно, 
что это за страна такая. И в итоге 
вот эта пропаганда и дедушкина 
травма привели меня сюда.

Мне кажется, русский чело-
век так устроен, что он каждую 
минуту своей жизни расширяет 
рамки своей свободы. Русский 
всегда будет делать так, как ему 
хочется в данный момент, как 
ему кажется правильным. Он 
не думает о многих вещах, в от-
личие от европейцев, которые 
постоянно учитывают, как надо, 
что скажут другие и так далее.

Но иногда в России из-за этого 
возникают и проблемы, напри-
мер, многие очень рискованно 
водят машину. С одной сторо-
ны, я смотрю на это с непонима-
нием. С другой – это и создает 
атмосферу свободы, которая 
мне нравится. 

В Австрии больше порядка, все 
четко структурировано, но в со-
вокупности мной это восприни-
мается как несвобода.

По материалам 
www.nation-news.ru
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Хелена — 
отвергнутая 

невеста и 
старшая 

сестра Сисси 
Окончание. Начало в  №8/ 2021   

Регенсбург. Ок 1870 г.
Фото: Wikimedia

Хелена Каролина Тереза Баварская 
(Helene in Bayern, 1834–1890) – 

принцесса из дома Виттельсбахов, 
после замужества стала принцессой 
Турн-и-Таксис, сестра императрицы 

Сисси 
Фото: Wikimedia

В  Регенсбурге моло-
дую жену наслед-
ника встречали 
то рже с т в е н но . 

Город был украшен флагами 
и гирляндами. Несмотря на 
дождливую погоду, народ вы-
сыпал на улицы, чтобы попри-
ветствовать молодую пару. И 
по заведенному обычаю, при 
каждом крупном семейном тор-
жестве Турн-и-Таксисы устра-
ивали для населения уличный 
праздник с бесплатным угоще-
нием, пивом и музыкой.

Хелена была женой наследни-
ка и теперь считалась первой 
дамой дома Турн-и-Таксис. Ма-
тери у Максимилиана не было, 

а мачеха, урожденная принцес-
са Эттинген-Эттинген, стояла 
по рангу ниже «королевского 
высочества» Хелены.

К новой роли хозяйки дома 
Хелена отнеслась со всей от-
ветственностью. Она уже 
ожидала первого ребенка, 
тем не менее принимала уча-
стие во всех приемах, визитах, 
встречах с представителями 
общественности. Семейное 
предприятие с его сложными 
структурами требовало, как 
сейчас говорят, маркетинго-
вых мер, бизнес-ланчей, рабо-
ты с клиентами и инвестора-
ми. Долг превыше всего! Она 
также по привычке заботилась 

ХЕЛЕНА СТОИТ НЕМНОГО ОСОБНЯКОМ ОТ 
СВОИХ ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫХ, МЕТАВШИХСЯ 
ПО ЖИЗНИ, БРОСАВШИХ ВЫЗОВ ПРАВИЛАМ 

ПРИЛИЧИЯ И «ЗАЖИГАВШИХ» ЧЕТЫРЕХ 
МЛАДШИХ СЕСТЕР.
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Хелена с дочерью 
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

о бедных. Молодой муж гордился 
своей женой и без лишних вопро-
сов спонсировал ее занятие благо-
творительностью.

Не прошло и года со дня свадь-
бы, как супруги стали родителями 
дочери Луизы (1859). Мать Хелены, 
герцогиня Людовика, только что 
выдала замуж третью дочь, Марию, 
и приехала к Хелене накануне ро-
дов, чтобы поддержать ее, а также 
чтобы намеренно не присутство-
вать на бракосочетании старшего 
сына Людвига с актрисой Генри-
еттой Мендель, ради которой тот 
отказался от своих наследственных 
прав перворожденного.

Хелена не узнала, что ее сестра 
Сисси написала супругу из Ита-
лии: «Ребенок Ненè должно быть 
уродлив». Спустя годы Сисси при-
мерно то же напишет про свою 
родную внучку: «Ребенок Гизелы на 
редкость некрасив». Что у нее тво-
рилось в голове, когда она выдава-
ла такие перлы?..

Через год, в 1860-м, у Хелены 
родилась еще одна дочь, которую 
назвали Элизабет. Конечно, моло-
дые родители мечтали о наследни-
ке-сыне, но слава богу, что дочки 
появились на свет здоровыми, а 
мать благополучно пережила роды 
(в те времена это не было чем-то 
самим собой разумеющимся).

надо пойти навстречу просьбе им-
ператора. Детей отвезли к бабушке 
в Поссенхофен, а затем Максими-
лиан проводил жену до Триеста, где 
Хелена и Сисси со свитой взошли 
на борт военного корабля «Грайф», 
доставившего их на Корфу.

Сисси действительно пребыва-
ла в затяжной депрессии. Хелена 
неожиданно узнала, что сестра на 
самом деле несчастлива в браке, не 
любит мужа, ненавидит свекровь 
и весь дворцовый протокол. Когда 
молодой императрице надоел Кор-
фу, она дала телеграмму в Вену, что 
проведет зиму в Венеции. А Хелена 
наконец с чувством выполненного 
долга вернулась домой в Регенсбург.

***
В 1862 году кронпринцесса на 

радость всем родила наследни-
ка, которому дали династическое 
турн-и-таксисское имя – Макси-
милиан Мария Карл Йозеф Га-
бриэль Ламораль.

Но над головой Хелены сгуща-
лись тучи. Муж стал болеть, а при-
чину недуга не могли найти. Не по-
могали ни курорты, ни лекарства, 
ни лучшие врачи.

В мае 1867 года Хелена родила 
второго сына – Альберта. А моло-
дой отец тем временем сильно из-
менился внешне и выглядел стар-

***
Каждое лето семья ездила в Бад 

Ишль – летнюю резиденцию Фран-
ца Иосифа. У свояков была общая 
страсть – охота. Интересно, жалел 
ли Франц Иосиф о своем выборе, 
наблюдая за счастьем молодых 
Турн-и-Таксисов?

Летом 1861 года Франц Иосиф 
обратился к Хелене с просьбой со-
провождать его обожаемую супру-
гу на остров Корфу. Императрица 
плохо себя чувствовала, и ей тре-
бовалась смена климата. Хелена 
оказалась в неловком положении и 
не знала, что ответить. У нее было 
двое маленьких детей, обязан-
ности в семье и в обществе, а тут 
придется отсутствовать несколько 
месяцев... Но супруги решили, что 

Супруги с обеими дочерьми
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

1861. Сестры на Корфу
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

Хелена не узнала, что ее се-
стра Сисси написала супру-
гу из Италии: «Ребенок Ненè 
должно быть уродлив». 
Спустя годы Сисси пример-
но то же напишет про свою 
родную внучку: «Ребенок Ги-
зелы на редкость некрасив».
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ше своих лет. Один маститый 
врач из Мюнхена диагности-
ровал у Максимилиана тя-
желое заболевание почек. 
Но уже было поздно. На-
следный принц Турн-и-
Таксис умер 26 июня 1867 
года в возрасте 35 лет.

Хелена была убита го-
рем. Как немилосердна к 
ней судьба! Всего лишь де-
вять лет замужества – и она 
вдова! Из всех сестер у нее был 
самый счастливый брак.

Но надо было жить дальше. Им-
ператор Франц Иосиф с согласия 
старого князя Турн-и-Таксиса на-
значил вдову опекуном над ее че-
тырьмя малолетними детьми. От-
ныне до совершеннолетия старшего 
сына Хелена должна была руково-
дить семейными гешефтами. Ин-
тересно, что история повторилась. 
Так, спустя 130 лет молодая вдова 
Глория Турн-и-Таксис будет руко-
водить семейным предприятием от 
имени малолетнего сына, праправ-
нука Хелены и Максимилиана.

***
Времена настали нелегкие. После 

1815 года государствам разреши-
ли выкупать почтовую монополию 
у Турн-и-Таксисов. А в год смер-
ти Максимилиана Бисмарк поло-
жил конец почтовой монополии 
Турн-и-Таксисов в Пруссии. С помо-
щью свекра Хелена вникала во все 
тонкости политики и ведения семей-
ного предприятия: как распорядить-
ся компенсациями за утерю моно-
полии, как поступить с земельными 
ресурсами, во что выгодно инвести-
ровать, чтобы приумножить состоя-
ние. Князь инструктировал невестку, 
а также подыскал для нее надежных 
советников, на которых она могла бы 
положиться, когда старика не станет 
(а он действительно вскоре умер).

Я нашла вот такие строки о Хе-
лене в дневнике фрейлины Ма-

рии Фестетич, когда та увидела ее 
впервые: «Сестра императрицы, 
княгиня Турн-и-Таксис, – вдова с че-
тырьмя детьми. Вообще-то ниче-
го общего с Ее Величеством, очень 
сильная, не следит за собой, очень 
некрасива, неприветлива. Сразу 
заметно, что они сестры, но кня-
гиня выглядит как карикатура на 
императрицу. Дети ее милы, но до 
ужаса боятся матери, и не только 
дети, а все домочадцы...» Но, каса-
ясь внешности, не забываем, что 
человек перенес горе.

Племянница Хелены, Амалия, 
в те дни тоже написала свое 

впечатление о фрейлине Фе-
стетич: «Маленькая, хитрая 
и злая».

Хелена была человеком 
с обостренным чувством 
долга и старательной уче-
ницей. К тому же у нее 

оказалась неплохая дело-
вая интуиция. В последую-

щие годы княгиня добилась 
полного контроля над делами 

семейной империи и значительно 
расширила ее земельные владе-
ния. Не стало почтовой монопо-
лии – вместо нее появились но-
вые земельные и лесные участки, 
замки, промышленные объекты, 
сельскохозяйственные предприя-
тия, пивоварни, банк... Чтобы все 
это функционировало и давало 
прибыль, этим нужно было умело 
управлять. До сих пор Турн-и-Так-
сисы являются самыми крупными 
частными владельцами недвижи-
мости в Германии и одними из са-
мых крупных в Европе.

***
Были и радостные события… В 

1877 году вышла замуж младшая 
дочь Хелены – Элизабет. Ее избран-
ником стал 24-летний герцог Ми-
гель Браганса. За четыре года брака 
Элизабет родила троих детей. Одна-
ко каждые роды давались ей очень 
тяжело, и после появления на свет 
третьего ребенка герцогиня умерла, 
достигнув лишь 21-летнего возраста.

Неудивительно, что при таких 
ударах судьбы религиозная Хелена 
искала утешение в вере. Она веле-
ла обустроить свою спальню рядом 
с часовней во дворце Санкт-Эм-
мерам, чтобы не терять время на 
хождение по огромному замку. 
Княгиня часто встречалась со сво-
им духовником по фамилии Лёф-
флер, и молва уже приписала им 
любовную связь. Однако, зная на-

Максимилиан, наследный принц 
Турн-и-Таксис, и Хелена, 

ставшая вдовой в 33 года
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

Дочь Элизабет, в замужестве 
герцогиня Браганса, с супругом

Фото: https://joeck-12.livejournal.com
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божность Хелены и ее моральные 
устои, трудно поверить в такое.

Старшая дочь Луиза вышла за-
муж за принца Фридриха Гоген-
цоллерн-Зигмарингена, прожила 
долгую жизнь, была счастлива в 
браке, но детей не имела. 

Обоих сыновей, Максимилиа-
на и Альберта, Хелена отправила 
учиться в университеты. Управле-
ние огромным семейным предпри-
ятием требовало большого умения 
и современных знаний. Старший 
сын Максимилиан, наследник, ра-
довал мать всесторонними интере-
сами и умением ладить с людьми. 
Профессора восхищались его жа-
ждой знаний.

Кроме того, молодой Максимили-
ан был хорош собой. И это вкупе с 

внушительным состоянием делало 
его желанным женихом у всех ро-
дителей, которые имели принцесс 
на выданье. Даже прусский крон-
принц рассматривал кандидатуру 
Максимилиана в качестве зятя. Но 
молодой князь считал, что ему еще 
рано думать о браке.

24 июня 1883 года Максимилиан, 
7-й князь Турн-и-Таксис, торже-
ственно отпраздновал свое совер-
шеннолетие и принял от матери 
дела. В честь этого события в Ре-

генсбурге состоялся фейерверк. Хе-
лена могла вздохнуть с облегчением 
и сознанием выполненного долга.

Молодой князь строил множе-
ство планов... Но им не суждено 
было сбыться. Максимилиан был 
слаб здоровьем. Как осложне-
ние после перенесенной в детстве 
скарлатины у него развился порок 
сердца. Вместе с тем молодой чело-
век, вопреки мольбам матери, не 
щадил себя и подвергал большим 
физическим нагрузкам.

В мае 1885 года он охотился 
вместе с дядей Францем Иоси-
фом. Император заметил у пле-

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

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

Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

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

Dr. Pokornik Svetlana

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

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

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

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

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

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

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

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

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

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

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

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

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

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

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

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

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

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

frauenarzt@novum-med.at

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

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

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

Сборы за содержание собаки
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• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

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

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

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

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

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Др. Александра Шмидт-Трост

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

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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ДЕТСКИЙ ВРАЧ
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

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

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

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

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

ПО СОЦИАЛЬНОЙ СТРАХОВКЕ 
в 2620 Neunkirchen 

(bei Wr. Neustadt)
Schöllerstraße 6

Тел.: +43 (0) 26 35 64 379

Старшая дочь Луиза и 
принц Фридрих Гогенцоллерн-
Зигмаринген
Фото: https://joeck-12.livejournal.com
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

мянника тяже-
лую одышку, 
что тот быстро 
устает. Затем у 
Ма кс и м и л иа -
на начался жар. 
Через некоторое 
время ему стало 
значительно лучше, 
и забрезжила надежда 
на выздоровление. Но потом 
состояние больного ухудшилось, 
и он умер 2 июня 1885 года в воз-
расте 23-х лет, предположитель-
но, от легочной эмболии.

Хелена стояла у гроба сына, 
сломленная огромным горем. По-
хоронив двух детей и мужа, она 
стала все чаще впадать в глубокую 
депрессию. Герцогине понадобил-
ся год для того, чтобы вернуться 
к более-менее нормальной жиз-
ни. Перед ней стояла новая задача 
– надо было готовить младшего 
сына на роль наследника. 

И снова Хелена достигла цели – 
в 1888 году она передала дела сво-
ему 21-летнему сыну Альберту. От 
фейерверка и танцев в Регенсбур-
ге в этот раз отказались – слиш-
ком свежи еще были печальные 
воспоминания о предыдущем мо-
лодом князе.

Альберт, как и его покойный 
брат, был образованным и рассу-
дительным молодым человеком. 
За судьбу семейного предприятия 
волноваться не стоило. Теперь 
можно было пожить для себя.

***
Но долго пожить для себя не по-

лучилось. Через год Хелена тяжело 
заболела и стала угасать прямо на 
глазах (одни источники говорят, 
что у нее был рак желудка, другие 
– рак женских органов).

У ее смертного одра собрались 
родственники: сестра Сисси, брат 
Макс Эмануэль, бывший зять 
Браганса. Последние слова Хеле-
ны были обращены к сестре Сис-
си, причем на английском. Гер-
цогиня умерла вечером 16 июня 
1890 года в возрасте 56 лет. Ее 
мать была слишком стара и слаба, 
чтобы приехать из Поссенхофена. 

О смерти старшей дочери ей со-
общила Сисси.

Хелена была похоронена в фа-
мильном склепе замка Санкт-Эм-
мерам – рядом с мужем и сыном.

А жизнь шла своим чередом. По-
сле смерти матери молодой князь 
Альберт распорядился присоеди-
нить спальню, в которой она почила, 
к часовне. Через два месяца в этой 
часовне он женился на 20-летней 
эрцгерцогине Маргарите Клемен-
тине. От этого долгого и счастливо-
го брака и происходят все последую-
щие князья Турн-и-Таксис.

***
А теперь давайте порассуждаем...
Сделал ли Франц Иосиф пра-

вильный выбор? И хотя это раз-
говоры из серии «что было бы, 
если….», да и история не любит 
сослагательного наклонения, тем 
не менее…

Сисси, несмотря на свою красоту 
и шарм, не являлась ни хорошей же-
ной, ни заботливой матерью, ни со-
знающей свой долг императрицей.

Хелена была более рассудительна, 
с обостренным чувством долга, бо-
лее склонна подчиняться протоко-
лам и соответствовать ожиданиям 
окружающих, безропотно прини-
мала удары судьбы. Она не жаждала 
независимости и свободы от обяза-
тельств и не металась по миру вдали 
от семьи в поисках неведомой цели.

Будь рядом с Францем Иоси-
фом Хелена, чуткая, укрепляющая 
семейные тылы, ответственная в 
своей роли императрицы, может, 
он был бы более счастлив с ней? 
Возможно, в итоге так было бы 
лучше для него самого, их детей и 
всей страны?

И как по-другому могла бы сло-
житься история дома Габсбургов и 
вообще мировая история, не возь-
ми герцогиня Людовика летом 1853 
года в Бад Ишль свою дочь Сисси...

Наталья Скубилова, г. Вена

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

Альберт, 8-й князь 
Турн-и-Таксис, с супругой 

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

Старший сын 
Максимилиан

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

_ Телец (21.04. – 20.05)  

 Близнецы (21.05. – 21.06) 

a Рак (22.06. – 22.07) 

b Лев (23.07. – 23.08) 

c Дева (24.08. – 23.09)

d Весы (24.09. – 23.10)

e Скорпион (24.10. – 22.11) 

«Любовь моя, осень… Когда приходят знание и покой, весна раздражает, 
пора беспокойства, и я жду сентябрь.» Михаил Веллер

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

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

В финансовом отношении сентябрь 
будет неудачным месяцем, особенно 
для индивидуальных предпринима-
телей. Человек, на которого вы рас-
считывали, не оправдает надежд. 
Ваша нервная система будет неста-
бильной, и в связи с этим вылезут 
старые болячки.

На работе все будет отлично, с фи-
нансами тоже. В семье будет царить 
идиллия, а одинокие Тельцы влюбятся. 
У вас возникнут идеи по перестройке 
домашнего очага, и с ней вы прекрасно 
справитесь. Стоит заняться трениров-
ками и посетить хорошего врача, что-
бы здоровье тоже было на высоте. 

На работе возникнет напряженность 
из-за конкуренции. Вам надо быть хи-
трее, опираться на людей, хорошо смыс-
лящих в бизнесе. Возможно, придется 
отказаться от каких-то приятных трат из 
соображений экономии. В семье все бу-
дет хорошо, а вот на состояние здоровья 
необходимо обратить внимание.

Исполняйте свои обязанности четко 
и в срок – у вас будет шанс на повыше-
ние по работе. Не давайте в долг, если 
плохо знаете человека. В отношениях 
с близкими проявите гибкость и ло-
яльность. Одиноким пора задуматься 
о семье. Старайтесь больше отдыхать 
и расслабляться.

На работе все в полном порядке – 
вас поддерживают и начальство, и 
коллектив. В финансовом плане тоже 
все складывается замечательно. А вот 
в семье возможны разногласия и недо-
понимание. Придется помогать роди-
телям и близким родственникам. Пора 
обратить внимание на здоровье.

На работе Дев ждут новые проекты, 
частые поездки, интересные предложе-
ния. Вы расслабились и перестали ду-
мать, прежде чем совершать крупные 
покупки. Ни в коем случае не ревнуйте 
партнера. Одинокие встретят человека 
своей мечты. Займитесь спортом, зака-
ляйтесь и правильно питайтесь.

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Творческие люди смогут достичь 
значительного успеха. Возможно, по-
следуют интересные предложения. 
С финансами возникнут временные 
трудности из-за старых долгов или 
вложений в новые проекты. Одино-
кие найдут свою половину. Следите за 
сердцем и сосудами.

Просто хорошо выполняйте свою 
работу. Если же вы бизнесмен, держите 
ухо востро: высока вероятность обма-
на. Не давайте деньги в долг. Поезжай-
те отдыхать вместе с семьей – это вско-
лыхнет ваши чувства. Одиноким стоит 
проявить инициативу в отношениях. 
Могут появиться проблемы с кожей – 
не откладывайте визит к врачу.

Вы много работаете, чтобы накопить 
деньги на серьезную покупку. Не пере-
усердствуйте. Индивидуальным пред-
принимателям стоит поискать надеж-
ного партнера и взяться за расширение 
бизнеса. В семейных отношениях мо-
жет наступить кризис. Сентябрь для 
вас травмоопасен.

На работе надо будет принять слож-
ное решение, однако торопиться не сто-
ит. Появится возможность заработать 
– выбирайте только честный путь. В 
семье вас ждут выяснение отношений, 
скандалы и ссоры. Не занимайтесь са-
молечением, обратитесь к врачу. 

На работе будут конфликты и раз-
борки. Остерегайтесь сплетников. С 
расходами будет беда: не тратьте боль-
ше, чем позволяет ваш кошелек. Вы 
устали от бытовых проблем и подумы-
ваете об уходе из семьи. Не стоит. Лю-
бые отношения требуют моральных 
вложений. Займитесь посильными 
физическими упражнениями.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Усилия бизнесменов в этом месяце бу-

дут безуспешными, тем не менее продол-
жайте движение к намеченной цели. Вам 
поможет близкий друг. Родственникам 
потребуется ваша финансовая поддерж-
ка. Есть шанс встретить того, кто будет 
для вас важен. Будьте осторожны за ру-
лем и не пробуйте незнакомые блюда.

 Овен (21.03. – 20.04) 

на сентябрь
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