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ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

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

• Приобретение существующего бизнеса, 
поиск партнеров.

•  Помощь в оформлении вида на жительство и других 
важных документов.
• Содействие в поиске недвижимости и контроль за пра-
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• Консультации австрийских юристов, налоговых советни-
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цированных специалистов на русском языке.
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от редакции

Уважаемые читатели! 
Дорогие соотечественники!

Хочу рассказать под-
робнее о Координа-
ционном совете орга-
низаций российских 

соотечественников, прожива-
ющих в Австрии (КСОРС). В 
октябре 2005 года в стране было 
всего несколько общественных 
организаций, зарегистриро-
ванных выходцами из России, 
в частности «Медиа- и куль-
турклуб» при «Новом Венском 
журнале». Тем не менее уже тог-
да возникло ощущение, что нам 
всем пора объединяться. Мы 
провели конференцию, на ко-
торой присутствовали тогдаш-
ние директор Московского дома 
соотечественника и исполни-
тельный секретарь Междуна-
родного совета российских со-

отечественников. Было решено 
организовать Всеавстрийскую 
ассоциацию российских сооте-
чественников, коротко ВАРС, а 
я была избрана ее президентом.

После II-го Конгресса соотече-
ственников в октябре 2006 года 
движением соотечественников 
занялось Министерство ино-
странных дел  РФ и всем стра-

(мы тогда избирались ежегодно), 
но основной костяк сохранился. 

Наш КСОРС работает не со-
всем так, как в большинстве 
других стран. Он состоит не из 
председателей общественных 
организаций – в Австрии их за-
регистрированы десятки, – а из 
специалистов-профессионалов в 
разных вопросах, таких, напри-
мер, как русский язык и школы 
дополнительного образования, 
культура и права человека. А в 
настоящее время у нас проходит 
некий эксперимент. Каждому 
члену КСОРС было предложено 
найти себе «двойника» из моло-
дежи, который учился бы у стар-
шего товарища, помогал ему и 
при необходимости смог бы его 
заменить. Таким образом у нас 
образовались основной состав, 
куда входят 15 человек, и моло-
дежное крыло.

Но это не означает, что основ-
ной КСОРС состоит только из 
людей старшего поколения. Ин-
тересная статистика: 2 человека 
в составе совета – пожилого воз-
раста, 3 человека – среднего воз-
раста, сорокалетних – 6 человек и 
молодых (до 35 лет) – 4 человека. 

Издатель и гл. редактор, 
председатель КСОРС 

Ирина Мучкина

 Посол России в Австрии 
Дмитрий Любинский с членами 
КСОРС Дмитрием Ерохиным и 

Александрой Соболевой.
Фото: © RusBotschaftWien

нам было рекомендовано создать 
Координационные советы. В 
то время наш посол Дмитрий 
Евгеньевич Любинский был 
советником-посланником и этот 
вопрос находился в его юрис-
дикции. Он предложил членам 
правления ВАРС не заморачи-
ваться и дружными рядами пере-
йти в Координационный совет. 
Со временем состав его менялся 

МЕДИАГРУППА «МИр» 
ПРИГЛАШАЕТ ВОЛОНТЕРОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В МОЛОДЕЖНОЙ РЕДАКЦИИ

Вас ждут увлекательные занятия, встречи 
и общение с интересными людьми, обучение 
работе в печатных и электронных СМИ.

Вливайтесь в дружный коллектив едино-
мышленников, любящих русский язык и свою 
Родину.

Хорошие знания русского языка, опыт ра-
боты в СМИ, умение писать статьи, знание 
SMM приветствуются.

Есть возможность заработка при привлече-
нии рекламодателей.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВОЛОНТЕРОВ!

Обращаться к руководителю 
медиагруппы «МИр», президенту 

Всеавстрийской ассоциации российских 
соотечественников Ирине Николаевне 

Мучкиной по эл. адресу: rus.journal@chello.at
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года противниками коронави-
русных ограничений, прошла в 
земельный парламент, набрав 7 % 
голосов на региональных выборах, 
пишет газета Kurier.     

Победили электромобили  

В сентябре были опубликова-
ны следующие статистические 
данные: общая доля электро-
мобилей и гибридов среди за-
регистрированных в Австрии 
транспортных средств состави-
ла 42,2 %. Автомобили, использу-
ющие в качестве топлива бензин, 
составили 35,1 %, а машины на 
дизеле – 22,7 %, сообщает портал 
www.dpa-international.com.

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

Австрийское ведомство по защи-
те данных обвинило местную по-
чту (Austrian Post AG) в продаже 
личных данных порядка трех млн 
адресатов. За допущенные наруше-
ния на эту компанию с участием го-
сударственного капитала наложен 
штраф в размере 9,5 млн евро, со-
общает газета Kronen Zeitung. 

Антипрививочники 
в парламенте 

В Верхней Австрии партия MFG 
– Menschen-Freiheit-Grundrechte 
(«Люди – свобода – основные пра-
ва»), созданная в феврале этого 

Грац «покраснел»

Во втором по величине городе 
Австрии, Граце (столица федераль-
ной земли Штирия), на региональ-
ных выборах победу одержали 
коммунисты (28,84 %), второе ме-
сто – у представителей Народной 
партии Австрии (25,91 %), третье – 
у зеленых (25,91 %). Кресло мэра го-
рода заняла член горсовета, 59-лет-
няя Эльке Кар, которая вступила 
в компартию Австрии еще в 1983 
году, сообщает www.graz.net.

Угроза взрыва 

После анонимного сообщения 
о подготовке взрыва в здании 

посольства Беларуси в Вене сто-
личная полиция эвакуировала 
жильцов соседних домов и прове-
ла операцию в диппредставитель-
стве. В результате проверки здания 
никаких взрывных устройств об-
наружено не было, пишет газета 
Kronen Zeitung.  

Штраф 9,5 млн евро почте

КОММУНИСТЫ 
ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ 
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CO2, который будут рассчитывать 
в промышленных масштабах. Од-
нако платить его придется не толь-
ко предприятиям, но и гражданам. 
Вначале налог составит 30 евро за 
тонну CO2 в год, затем будет по-
степенно повышаться и к 2025 году 
дойдет до 55 евро. На практике это 
означает, что в Австрии вырастут 
цены на традиционные энергоно-
сители, пишет www.vienna.at. 

Отставка канцлера

Федеральный канцлер Австрии 
Себастьян Курц на фоне подозре-
ний в коррупции 9 октября объявил 
об уходе в отставку. Он объяснил 
свое решение стремлением «избе-
жать хаоса» и «обеспечить ста-
бильность» и предложил прези-
денту республики Александру Ван 
дер Беллену назначить на долж-
ность главы правительства своего 
соратника по партии – министра 
по европейским и иностранным 
делам Александра Шалленберга. 
Себастьян Курц останется лиде-
ром консервативной Австрийской 
народной партии (АНП) и станет 
главой ее фракции в парламенте, 
сообщает www.dw.com. Новым ми-
нистром иностранных дел назна-
чен посол Австрии во Франции 
Михаэль Линхарт.    

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

Фибёка в честь 30-й годовщины со-
ветско-австрийской космической 
экспедиции AustroMir-91, сооб-
щает ФБ посольства РФ.  

Налоговая реформа 
до 2025 года

Правительственная коалиция 
Австрии, состоящая из консер-
ваторов и зеленых, согласовала 
эко-социальную налоговую ре-
форму на ближайшие годы. Дан-
ный проект должен снизить на-
логовое бремя для работников с 
низким и средним доходом и для 
семей с детьми. К 2025 году населе-
ние страны получит помощь в раз-
мере 18 млрд евро. Также с 2022 
года Австрия вводит налог на 

вать в мае 2021 года, однако при-
нятие закона пришлось отложить 
из-за смены правительства в 2019 
году, а затем из-за коронакризиса, 
пишет www.agroxxi.ru. 

     

Единственный и неповторимый

Посол России в Австрии Дми-
трий Любинский наградил нагруд-
ным знаком «За взаимодействие» 
МИД РФ первого и единственного 
австрийского космонавта Франца 

Утечка коронаданных

По сообщению портала The Local, 
в Австрии ведется расследование 
утечки данных 24 тыс. человек из 
Тироля, получивших в 2021 году 
положительные результаты тестов 
на коронавирус. Списки заболевших 
оказались в распоряжении прессы, 
в частности, у тeлepaдиoкoмпaнии 
ORF и издания DerStandard. 

Торговая война фермеров

Министр сельского хозяйства 
Австрии Элизабет Кёстингер 
представила законопроект, в осно-
ве которого лежит директива ЕС 
(EU 2019/633) от апреля 2019 года 
«Против недобросовестной дело-
вой практики в цепочке создания 
стоимости пищевых продуктов». 
Австрия должна была ее реализо-
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ЧУДЕСА 
НА МАРИАХИЛЬФБЕРГ

6

ПАЛОМНИЧЕСКОЕ МЕСТО МАРИАХИЛЬФБЕРГ (MARIAHILFBERG) В КОММУ-
НЕ ГУТЕНШТАЙН (GUTENSTEIN) В НИЖНЕЙ АВСТРИИ НАДЕЛЕНО КРАСОТОЙ 
ГОРНОГО ЛАНДШАФТА, ЦЕЛЕБНЫМ ВОЗДУХОМ И ОСОБОЙ МИЛОСТЬЮ СВЫ-
ШЕ – ЗДЕСЬ ПРОИСХОДЯТ ЧУДЕСА.



У же более трех сто-
ле тий на Мариа-
хильфберг стекаются 
паломники. Все нача-

лось в 1661 году, когда рыночно-
му судье Гутенштайна по имени 
Себастьян Шлагер (Sebastian 
Schlager) семь раз в видениях яв-
лялась Дева Мария с поручением 
привезти ее образ из Мариацел-
ля (Mariazell) и повесить его на 
буке на горе Buchschachen (нем. 
буковая роща). Так благочестивый 
Себастьян Шлагер и поступил. Он 
доставил в родное селение неболь-
шое изображение Девы Марии с 
Младенцем, нарисованное на ме-
таллической пластине, и прикре-
пил его на указанном дереве. 

7

Вскоре здесь начали происхо-
дить чудеса. Местные жители 
видели голубя, кружившего над 
образом, а также наблюдали 
необычные световые явления. В 
1665 году житель Гутенштайна Ге-
орг Кёфер (Georg Köffer) после 
обращения к Мадонне излечился 
от паралича руки. Известие о его 
исцелении распространилось по 
округе молниеносно, и к чудодей-
ственному изображению потекли 
паломники. Они прибывали пеш-
ком, стоически преодолевая боль-
шие расстояния и подъем в гору. 
Выздоровевший Георг Кёфер был 
инициатором строительства дере-
вянной капеллы у дерева с чудо-
действенным образом. 
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Буковую гору (Buchschachen) 
переименовали в Мариахильф-
берг в честь Девы Марии. Культ 
Богоматери был широко распро-
странен в католических землях. К 
Матери Спасителя обращались с 
просьбами донести мольбы про-
стых смертных до Ее Сына (нем. 
helfen – помогать). Дева Мария 
выступала своего рода посред-
ником между Землей и Небеса-
ми, сочетая в себе человеческое 
и божественное. 

Знатная испанская семья Хой-
ос (Hoyos), владевшая в то время 
Гутенштайном, пригласила туда в 
1672 году монахов-сервитов (Ser-

Место на Мариахильфберг 
обычно людное, просторные пар-
ковки свидетельствуют о том, что 
гостей здесь бывает немало. По 
пути к церкви встречаются не-
сколько ресторанчиков и сувенир-
ных лавок. На фасадах монастыря 
и церкви изображены гербы орде-
на сервитов и семьи Хойос. 

В тот пасмурный и ветреный 
день, отмеченный также сумрач-
ной печатью коронавируса, по-
сетителей было совсем немного: 
три-четыре пары с фотоаппарата-
ми, семья с ребенком. Несколько 

Фото: © Bwag / Commons

Монастырь монахов-сервитов

Грот святой Магдалены 

viten) из католического ордена 
служителей Девы Марии (лат. 
Ordo Servorum Mariae), и вско-
ре на Мариахильфберг началось 
строительство монастыря. После 
пожара на средства графов Хой-
ос была возведена новая церковь. 
Причем поводом к ее строитель-
ству послужило чудесное исцеле-
ние графа Иоганна Бальтазара II 
фон Хойос (Johann Balthasar II 
Graf von Hoyos) после несчаст-
ного случая, произошедшего с 
ним на охоте. Изображение Девы 
Марии с Младенцем было перене-
сено в церковь и находится сейчас 
на главном алтаре. 

Фото: © Bwag / Commons

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ
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Главный алтарь церкви

СЕРВИТЫ – орден служителей 
девы Марии (лат.  OrdO ServOrum 
mariae, OSm), Монашеский ор-
ден католической церкви. один 
из исторических нищенствующих 
орденов. основан в 1233 году се-
Мью флорентийскиМи юношаМи из 
знатных сеМейств, также известны-
Ми как «сеМь святых основателей». 
согласно католическоМу преда-
нию, в 1240 году основателяМ 
ордена явилась саМа Богородица, 
которая повелела иМ носить чер-
ный хаБит и следовать Монаше-
скоМу правилу святого августина. 
по данныМ на 2014 год число 
сервитов составляло 872 человека 
в 150 оБителях. Монастыри нахо-
дятся в 27 странах по всеМу Миру.
сервиты раБотают в приходских 
оБщинах, заниМаются препода-
вательской и просветительской 
деятельностью, МиссионерствоМ. 
важное значение в ордене уделя-
ется почитанию пресвятой девы 
и развитию Мариологии. 

Источник: Wikipedia



человек, передвигаясь с трудом, 
шли в направлении церкви. Оче-
видно, сюда их привело не только 
желание насладиться прекрасны-
ми видами. На Мариахильфберг 
люди прибывают с просьбами об 
исцелении, причем чаще всего от 
заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата. Вспомним, что исто-
рия паломничества сюда началась 
с исцеления руки Георга Кёфера.

В церкви находится изображе-
ние святого Перегрина – одно-
го из самых почитаемых святых 
ордена сервитов, патрона онко-
больных и людей, страдающих от 
неизлечимых заболеваний. Есть 
даже такой медицинский термин: 
«синдром Перегрина» – означаю-
щий спонтанную регрессию за-
болевания. Кстати, в книге чудес-
ных исцелений отмечено более 
400 случаев таких регрессий.

Однако довольно о болезнях. 
Мариахильфберг – замечательное 
место для прогулок. Церковь и 
монастырь расположены рядом, 
на высоте 708 м. Прекрасный 
вид открывается у храма – вдали 
белеет в своем великолепии гора 
Шнееберг (Schneeberg). Если 
обойти монастырь, то откроет-
ся еще один захватывающий дух 
вид – на средневековый замок Гу-
тенштайн (Gutenstein). Он был 
основан в XIII веке, и эта мест-
ность названа в честь него. Здеш-
ними землями сначала владели 
Бабенберги, затем Габсбурги, а 
с 1534 года они перешли к пред-
ставителям уже упоминавшегося 

Замок Гутенштайн 

знатного испанского рода Хой-
ос. Возникает вопрос: откуда в 
Нижней Австрии взялись ис-
панцы? Они прибыли сюда в ХVI 
веке вместе с Фердинандом I из 
испанской ветви Габсбургов. С 
годами могущество семьи Хойос 
росло, распространившись и на 
Венгрию. По сей день предста-
вителям этого рода принадлежат 
обширные земли, замки и двор-
цы в Австрии, в том числе и в 
Вене.

К церкви Мариахильфберг 
имеет отношение еще одна знат-
ная иностранная семья, на этот 
раз из Венгрии, – это Эстерхази 
(Esterhazy), крупнейшие зем-
левладельцы при Габсбургах. 
София де Мадерас Эстерхази 
(Sophie de Maderas) в 1717 году 
сделала пожертвование на алтарь 
Девы Марии Скорбящей (нем. 
Schmerzensmutteraltar). 

Основатели барочной церкви 
Мариахильфберг, супруги Фи-
липп Йозеф Хойос (Philipp Jo-
sef Hoyos) и Мария Магдалена 
(Maria Magdalena), также уве-
ковечили свои имена. В 1727 году 
на месте спасения крестьянской 
девочки от грозы был сооружен 
грот святой Магдалены (нем. 
Magdalenengrotte), а в 1736-м 
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Фото: © Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH

Грот святой Магдалены 

Фото: © Bwag / Commons

устроена пещера святого Филип-
па Беници (St. Philipp Benitius) 
– это один из основателей и па-
трон ордена сервитов.    

С южной стороны церкви на-
чинается Крестный путь (нем. 
Kreuzweg), возникший еще в 
XIII веке. Довольно длинная лес-
ная дорога разделена на отрезки 
с часовнями, в которых воссоз-
даются ключевые моменты стра-
даний Крестного пути Христа. 
Уходящие с горы вниз и восходя-
щие вверх кроны деревьев созда-
ют приятную тень для путников. 
Лес светлый и пахнет хвоей, 
встречаются валуны. В конце до-
роги можно подняться к капелле 
Семи основателей ордена сер-
витов (Sieben-Väter-Kapelle), 
и там путника ждет прекрасная 
панорама. 

Но возвращаться лучше другой 
дорогой – набраться сил можно на 
остановке Raimundsitz. Здесь 
любил гулять, общаться с музой 
и сочинять стихи Фердинанд 
Раймунд (Ferdinand Raimund, 
1790–1836) – австрийский актер 
и драматург. Взору открываются 
бескрайние просторы – взлететь 
бы тут как птица!.. Ну хотя бы над 
сиюминутной повседневностью. 

Виктория Малышева, г. Вена
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К  200-летию писателя 
ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
ДОСТОЕВСКИЙ.

«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ», 1877 Г. 
О том, что думает 

теперь Австрия

Но скажут: в Австрии 
волнения, половина 
Австрии не хочет того, 
чего хочет ее правитель-
ство. В Венгрии мани-

фестации. Венгрия так и рвется 
против русских за турок. Открыт 
какой-то даже заговор, англо-ма-
дьяро-польский. С другой сторо-
ны, славянские элементы ее тер-
ритории хоть и за правительство 
в настоящую минуту, но и на них 
правительство Австрии посма-
тривает косо и подозрительно, 
даже, может быть, косее, чем на 
венгерцев. А если так, то можно 
ли сказать, что Австрия в данную 
минуту в самом выгодном по-
литическом положении, в каком 

только может находиться евро-
пейское государство?

Да, это правда. Правда, что като-
лическая работа идет несомненно 
и в Австрии. Клерикалы дально-
видны, им ли не понять тепереш-
него значения этой страны, им 
ли упустить случай. И уже, разу-
меется, они не упускают случая 
разжечь в этой католической и 
«христианнейшей» земле всевоз-
можные волнения под всевозмож-
ными до неузнаваемости предло-
гами, видами и формами. Только 
вот что: кто знает, может быть, в 
Австрии, хотя и делают, конечно, 
вид, что очень сердятся на эти вол-
нения, но в сущности, пожалуй, и 
не очень на них сердятся, возмож-
но, даже совсем напротив: берегут 
эти волнения на всякий случай в 
видах того, что они могут приго-
диться в ближайшем будущем... 
Всего очевиднее, впрочем, то, что 
Австрия, хотя и чувствует себя в 
самом счастливом политическом 
положении, но, в видах текущих 
событий, на дальнюю и очень 
определенную политику еще, мо-
жет быть, не решилась, а только 
пока присматривается и ждет: что 
повелит ей сделать благоразумие? 
Если же и решилась на что-нибудь, 

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
(30 ОКТЯБРЯ 1821 – 28 ЯНВАРЯ 1881) – 

русский писатель, мыслитель, философ и 
публицист. Член-корреспондент петербург-
ской академии наук с 1877 года. 
классик мировой литературы, по данным 
Юнеско, один из самых Читаемых писа-
телей в мире. 
летом 1862 года предпринял первуЮ по-
ездку за границу, побывав в германии, 
франции, англии, Швейцарии, италии и 
австрии. после смерти доЧери сони Чета 
достоевских провела лето 1868 года в 
вене. в Честь писателя назван один из пе-
реулков австрийской столицы.

Фото: Wikimedia

то разве что на политику ближай-
шую, да и то условно. Вообще она в 
самом блаженном состоянии духа, 
решается не спеша, ждет, зная, что 
ее все ждут и что все в ней нужда-
ются, прицеливается на добычу, 
которую выбирает сама, и сладост-
но облизывается в видах близких и 
уже неминуемых благ.

На недавних свиданиях канцле-
ров обоих немецких государств, 
может быть, очень много было 
затронуто «условного». По край-
ней мере, австрийским правитель-
ством было уже объявлено у себя 
во всеуслышание, что ничто на 
Востоке не произойдет и не раз-
решится вне интересов Австрии, 
– мысль чрезвычайно обширная. 
Таким образом, даже и не дотро-
нувшись до меча, Австрия уже 
уверена, что будет иметь знатное 
участие в русских успехах, если 
таковые окажутся, и, может быть, 
еще знатнейшее, если таковые со-
всем не окажутся. И это еще сле-
дуя только ближайшей политике! 
А в дальнейшей? Все уже и теперь 
так в ней нуждаются, ищут ее мне-
ния, ее нейтралитета, обещают, и 
это только за то, что она сидит и 
говорит: «Гм». Но не может же эта 
держава, столь сознающая, конеч-
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но, теперь себе цену, не рассчитывать и на 
шансы дальнейшей своей политики, ко-
торая никому еще не известна, несмотря 
даже на дружеские свидания канцлеров, 
я уверен в том. Уверен даже, что до само-
го последнего и самого рокового момента 
эта политика никому не будет известна 
– что будет совершенно по преданиям и 
традициям исконной политики Австрии. 
И жадно, может быть, теперь присматри-
вается она к Франции, ждет судьбы ее, 
ждет новых интереснейших фактов. И, 
главное, в самом самодовольнейшем рас-
положении духа. Но нельзя ей, однако, и 
не волноваться: может быть, очень ско-
ро придется ей решиться даже на самую 
дальнейшую политику и уже бесповорот-
но: волнение, конечно, в ее положении 
приятное, но сильное. Ведь понимает же 
она и, может быть, очень тонко, что при 
всяком теперешнем перевороте во Фран-
ции (столь близком и столь возможном), 
при всяком даже новом правительстве во 
Франции (только бы не опять республи-
канском) шансы столкновения Германии 
с Францией решительно неизбежны, и 
даже в том случае, если б новые правите-
ли Франции и сами не пожелали войны, а, 
напротив, стремились бы изо всех сил со-
хранить прежний мир. О, Австрия, может 
быть, лучше всех способна постигнуть, 
что есть такие моменты в жизни наций, 
когда уже не воля и не расчет их влекут к 
известному действию, а сама судьба.

Я позволю себе теперь вдаться в одну 
фантастическую мечту (и, конечно, толь-
ко мечту). Я позволю представить себе, 
как думает Австрия в настоящую горячую 
и неопределенную минуту об этой самой 
своей дальнейшей политике, на которую 
она, конечно, еще не решилась, так как и 
факты не все еще ясно обозначились, но, 
однако, кто-то уже стучится в дверь, она 
видит это, кто-то непременно хочет вой-
ти, даже и ручку замка уже повернул, но 
дверь еще не отворилась, и кто войдет, еще 
никому не известно. Во Франции загадка, 
там она и разрешится, а пока Австрия си-
дит и думает, да и как ей не думать; если 
обнажатся мечи, если Германия и Франция 

бросятся друг на друга уже 
окончательно, то за кого она 
тогда станет, с кем она тогда 
будет? Вот самый дальней-
ший вопрос, а между тем так 
скоро, может быть, придется 
ей дать на него ответ!

Так как же ей не знать те-
перь себе цену: ведь за кого 
она вынет меч, тот и востор-
жествует. Что говорено на 
свидании канцлеров обеих 
немецких империй, никому 
не известно, но намеки-то 
между ними уж, наверное, 
были. Как не быть намекам. 

Может быть, и яснее что-нибудь было сказано и предложено, чем 
только намеки. Одним словом, подарков и гостинцев обещано ей 
множество, и это несомненно, так что она совершенно уверена, что 
останься она в союзе с Германией, в случае войны ее с Францией, то 
получится за это... много. И всего только за какой-нибудь нейтрали-
тет, только за то, что посидит какие-нибудь полгода смирно на месте 
в ожидании награды за доброе свое поведение, – вот что ведь всего 
приятнее! Потому что деятельного участия ее против Франции, я ду-
маю, никакому канцлеру от нее не добиться, уж Австрия-то такой 
ошибки не сделает: не пойдет она добивать насмерть Францию, на-
против, может быть, защитит ее в самую последнюю роковую мину-
ту дипломатическим предстательством и тем обеспечит себе и еще 
награду. Нельзя же ей остаться совсем без Франции в дружеских 
объятиях у такого гиганта, в какого вырастет после второй победы 
над Францией Германия. Пожалуй, вдруг обнимет ее потом гигант, 
да так сожмет, невзначай, разумеется, что раздавит как муху. А тут 
еще и другой восточный гигант, направо у ней, встанет наконец со-
всем со своего векового ложа...
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

«Хорошее поведение – хорошая 
вещь, – может быть, думает теперь 
про себя Австрия, – но...» Одним 
словом, в воображении ее не мо-
жет не мелькнуть и другая мечта, 
самая, впрочем, фантастическая:

«Переворот во Франции может 
начаться даже нынешней осе-
нью и, может быть, скоро, очень 
скоро кончится. Если пропадет 
республика или останется в ка-
ком-нибудь номинально-нелепом 
виде, то, может быть, зимою 
же успеют произойти с Герма-
нией несогласия. Клерикалы об 
этом уж постараются, тем бо-
лее что папа, наверное, умрет к 
тому времени, и тогда избрание 
его тотчас же подаст предлог к 
недоразумениям и столкновени-
ям. Но и не умри папа, возможность недоразумений и 
столкновений останется во всей силе. И если только 
Германия твердо решится, то к весне же и начнет-
ся война. На другом конце Европы зимняя кампания 
против Турции, кажется, тоже неизбежна, так что 
союзник Германии к весне все еще будет занят. Итак, 
если загорится война возмездия, то Франция тотчас 
же найдет двух союзников: Англию и Турцию.

Германия, стало быть, будет одна... с Италиею, 
то есть почти всё равно что одна. О, конечно, Гер-
мания заносчива и могуча. Но ведь и Франция успела 
оправиться: у ней войска миллион и всё же Англия 
хоть какая-нибудь да помощь: надо будет охранять 
от ее флота немецкие приморские города, стало 
быть, всё же оставить войско, артиллерию, оружие, 
припасы. Всё же это хоть чем-нибудь да ослабит 
Германию». «Одним словом, шансов, чтоб сразиться 
с успехом, у Франции и без меня довольно, – думает 
Австрия, – по крайней мере, вдвое больше, чем было 
в семидесятом году, так как Франция, наверное, не 
сделает теперь тогдашних ошибок. Затем, разби-
та ли будет Франция или нет, я все-таки мое полу-
чу на Востоке: ничто на Востоке не разрешится в 
противность интересам Австрии. Это уже решено 
и подписано. Но... что, если я в самую-то решитель-
ную минуту, благоразумно сохранив за собой всю 
свободу решения, возьму да и стану за Францию, да 
и меч еще выну!»

В самом деле, что тогда выйдет?

Австрия очутится разом между 
тремя врагами: Италией, Герма-
нией и Россией. Но Россия будет 
страшно занята своей войной, и 
ей будет не до нападений, Италии 
можно во всяком случае не очень 
уж бояться. Остается одна Гер-
мания, но если она и вышлет на 
Австрию силу, то хоть и ослабит 
тем себя, но, уж конечно, не очень 
большую силу, потому что ей по-
надобятся все силы ее на Фран-
цию. В самом деле, решись только 
Австрия на союз с Францией, и 
Франция бросится на Германию, 
может быть, уж сама первая, если 
б даже Германия и не захотела 

драться. Франция, Австрия, Ан-
глия и Турция против Германии с 
Италией – это страшная коалиция. 

Успех очень и очень может быть возможен. А при успехе 
Австрия может вдруг воротить всё утраченное при Садо-
вой, даже ух как более того. Затем на Востоке выгод своих 
и всего уже ей обещанного она тоже никак не потеряет. 
А главное, несомненно выиграет в своем влиянии в ка-
толической Германии. Будь побеждена Германия, даже и 
не побеждена, а только воротись она не совсем удачно с 
войны, – и единство Германии сильно и вдруг покачнет-
ся. В южной католической Германии явится сепаратизм, о 
котором, сверх того, постараются изо всех сил клерикалы 
и которым Австрия, уж конечно, воспользуется... даже 
до того, что, может быть, явятся тогда две Германии, две 
объединенные германские империи, католическая и про-
тестантская. А засим, усилившись тогда немецким эле-
ментом, Австрия могла бы посягнуть и на свой «дуализм», 
поставить Венгрию в прежние, древние и почтительные 
к себе отношения, а затем, разумеется, распорядиться 
уж и со своими славянами, и этак как-нибудь уже наве-
ки. Одним словом, выгоды могли бы быть неисчислимы! 
Даже и в том, наконец, случае, если Германия останется 
победительницей, может быть, не будет еще такой беды, 
так как не может же она победить такую сильную коали-
цию окончательно, как в 1871 году, а, напротив, наверное, 
сама натрет себе бока. Стало быть, мир может быть за-
ключен без особенно страшных последствий. «Итак, за 
кого же стать? Где лучше, с кем выгоднее?»

Ввиду настоящего хода дел в Европе такие радикаль-
ные вопросы про себя – в Австрии несомненны...

Источник: www.fedordostoevsky.ru

 Великобритания, Германия, Австро-Венгрия 
и Россия перекраивают мир. Карикатура 
времен Русско-турецкой войны, 1877 год.

Фото: zen.yandex.ru 
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РУССКИЙ ДОМ В ВЕНЕ

Программа мероприятий
РУССКОГО ДОМА В ВЕНЕ

 на ноябрь 2021 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29, 

www.russischeskulturinstitut.at, e-mail: office@rs.gov.ru

1 ноября, понедельник
14.00–21.00

2 ноября, вторник
18.30

5 ноября, пятница
17.00

10 ноября, среда
18.30

10–14 ноября

11 ноября, четверг
18.00

11 ноября, четверг
19.00

12 ноября, пятница
18.30

14 ноября, воскресенье
09.00

16 ноября, вторник
18.30

17 ноября, среда
18.30

18 ноября, четверг
18.30

20 ноября, суббота
18.00

26 ноября, пятница
17.00

24 ноября, среда
18.30

25 ноября, четверг
18.30

Молодежная встреча соотечественников, посвященная Дню народного единства.
Вход по приглашениям

Презентация книги актера и писателя Михаэля Дангля «К тебе, Анфиса. Письмо моей дочери». 
Музыкальное сопровождение – з. а. России Мария Федотова (флейта) и Анфиса Дангль (фортепиано). 
Совместно с издательством Amalthea Signum. Вход свободный

Киноклуб Русского дома в Вене и Общества соотечественников «Родина».
Показ к/ф «Петровка, 38» (по одноименной повести Юлиана Семенова, реж. Б. Григорьев).
Вход свободный

Джазовый концерт народного артиста России Даниила Крамера (фортепиано) и 
Дарьи Соколовой (контрабас). Вход по приглашениям

Венская международная книжная ярмарка. Россия – специальный гость форума.
Информация на сайте: https://www.buchwien.at/

Концерт «Мастерская детских талантов». Совместно с Детским культурно-образовательным 
лицеем (руководитель – Кирилл Курлаев). Вход свободный

Чтение повести «Великий инквизитор» из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского 
к 200-летию со дня рождения писателя. Вводные слова и чтение – председатель Общества 
культурных проектов и международного диалога «Consideratio» Вольфганг Васичек. 
Культурный центр «Quo vadis?» (Stephansplatz 6 (Zwettlerhof), 1010 Wien). Вход свободный

Программа к 50-летию Австрийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. 
Диалоговая встреча русистов Австрии с российскими писателями и переводчиками, участниками 
Венской международной книжной ярмарки. Открытие выставки Литературно-мемориального 
музея Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург). Вход свободный

Географический диктант – 2021. Информация на сайте http://dictant.rgo.ru 
Регистрация: office@aut.rs.gov.ru

Вернисаж выставки художника и архитектора Петра Отлана «Петербург моего детства».
Вход свободный

Концерт солистов Национального академического оркестра народных инструментов России 
им. Н. П. Осипова: Евгений Волчков (домра), Павел Лукоянов (гусли), Алексей Воробьев (фортепиано). 
Вход по приглашениям

Лекция о жизни и творчестве Ф. М. Достоевского профессора Базельского университета (Швейцария), 
доктора славистики Андреаса Гуски. На немецком языке. 
Вход свободный, регистрация: office@aut.rs.gov.ru 

Творческий вечер солистки Метрополитен-оперы, Венской государственной оперы, лауреата 
премии «Грэмми» Суми Чо (сопрано, Южная Корея). Вход по приглашениям

«Жизнь и творчество Юлиана Семенова». К 90-летию со дня рождения писателя. 
Тематическое заседание Общества соотечественников «Родина». Вход свободный 

Выставка Государственного музея А. С. Пушкина «Путешествие по Москве с героями романа 
«Евгений Онегин». Моноспектакль «А. С. Пушкин. Из повестей Белкина» в исполнении артиста 
МХТ им. А. П. Чехова Данила Стеклова. Вход свободный

Концерт победителя XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского, пианиста Дмитрия 
Маслеева. Посольство России в Австрии. Вход по приглашениям

В программе мероприятий возможны изменения и дополнения. Следите за новостями на сайте www.russischeskulturinstitut.at
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

«Пока 
смерть 

не разлучит 
нас»

Д аже «короля вальса» 
Иоганна Штрау-
са эта проблема не 
обошла стороной.

Первая жена Штрауса – Ген-
риетта Халупецки (1818–
1878, сценический псевдоним 
Йетти Трефц) – была оперной 
певицей.

Несмотря на семилетнюю 
разницу в возрасте (Штраус 
был моложе), брак оказался 
удачным. Генриетта взяла на 
себя все будничные заботы 
своего знаменитого мужа – 
стала его секретарем и им-
прессарио, готовила его кон-
церты и турне, копировала 
ноты, занималась его финан-
сами... Штраус и раньше был 
известен, но именно в браке 
с Йетти его гений расцвел 
по-настоящему, а его слава 
стала поистине оглушитель-

ной. Супруги прожили 16 лет 
– до самой смерти Генриетты 
в 1878 году.

А спустя полтора месяца 
после похорон первой жены 
Штраус снова вступил в 
брак. Его роман с актрисой 
Ангеликой (Лили) Диттрих 
(1850–1919) начался еще при 
жизни первой супруги. Вто-
рая жена маэстро была на 
25 лет моложе его.

Но этот поспешный брак ока-
зался несчастливым. Супруги 
совершенно не понимали друг 
друга, постоянно ссорились и 
конфликтовали. Через четыре 
года Лили бросила мужа и ушла 
к директору Театра-ан-дер-Вин 
Штайнеру. В том же 1882 году 
супруги развелись. 

А композитор уже имел на 
примете следующую канди-
датку в жены – 26-летнюю 

РАЗВОДЫ В АВСТРИИ 
В XIX ВЕКЕ 

14

Генриетта  
и Иоганн Штраус

Ангелика Диттрих – 
вторая супруга маэстро
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Адель Штраус. Да, она уже но-
сила фамилию Штраус, хотя 
еще не состояла в браке с маэ-
стро. Адель была вдовой тор-
говца, однофамильца знамени-
того Штрауса, а до замужества 
носила фамилию Дойч. Ее не 
устраивал статус сожительницы, 
Адель хотелось поскорее узако-
нить свои отношения с компо-
зитором. Штраус был бы и рад 
жениться, но... оба разведенных 
супруга не имели права всту-
пать в новый брак.

Как же так? Что же это за раз-
вод такой? Чтобы это понять, 
давайте совершим небольшой 
экскурс в историю.

До 1938 года развестись в пре-
имущественно католической Ав-
стрии было практически невоз-
можно. Для католической церкви 
брачные узы нерасторжимы, су-

В архивах встречаются 
ходатайства жен о раз-
воде в связи с насилием 
со стороны мужей, их ве-
нерическими болезнями, 
изменами или склонно-
стью к «неправильным», 
«неестественным» поло-
вым актам.

Адель Штраус – третья жена 
Иоганна ШтраусаАдель и Иоганн Штраус
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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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пруги обязаны соблюдать таин-
ство брака. Существовал всего 
лишь один вид развода – «отлуче-
ние от стола и ложа» (Separatio 
a mensa et a thalamo). То есть 
когда супруги жили отдельно друг 
от друга, и лишь если один из них 
умирал, другой имел право всту-
пать в брак. В прямом смысле: 
«пока смерть не разлучит нас».  

Правда, брак еще можно было 
аннулировать церковью, будто 
его вообще не заключали, но 
критерии аннулирования до сих 
пор очень жесткие.

В архивах венской архиепар-
хии и городском архиве исто-
рики нашли интересные свиде-

тельства, проливающие свет на 
ситуацию с разводами в про-
шлые века. Данные по Вене за-
документированы лучше, чем в 
провинции. Во второй полови-
не XVIII века перед городским 
судом ежегодно представали 
50–70 пар. Причем эти цифры 
– только верхушка айсберга, 
потому что немногие решались 
выносить свое грязное белье на 
всеобщее обозрение.

В архивах встречаются заявле-
ния мужей, которые желали от-
править своих жен в монастырь 
в связи с их якобы душевными 
расстройствами или дурным за-
пахом изо рта, ходатайства жен о 
разводе в связи с насилием со сто-
роны мужей, их венерическими 
болезнями, изменами или склон-
ностью к «неправильным», «неес-
тественным» половым актам.



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 11/202116

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Церковные суды могли разре-
шить «временный» развод на год 
или два. Мирские суды (появи-
лись в Австрии в 1783 году) раз-
водили навсегда. Но повторяю 
– это были разводы без права 
вступать в новый брак, пока 
жив бывший супруг. Если раз-
вод происходил из-за измены, 
то виновный в ней был обязан 
содержать того, кому он наста-
вил рога.

Лишь в 1938 году (после 
аншлюса) в Австрии появился 
институт гражданского бра-
ка – регистрация отношений в 

Вдова Адель с бюстом мужа

Адель и Иоганн Штраус

цога Эрнста, правителя Сак-
сен-Кобургского герцогства. Его 
владения не входили в состав 
Австрийской империи, и гер-
цог-протестант являлся гла-
вой церкви в своих землях. От 
Штрауса и его невесты требо-
валось перейти из католичества 
в протестантство, отказаться 
от австрийского гражданства 
и принять подданство Сак-
сен-Кобурга. Хотя Германия уже 
была едина, общего немецкого 
гражданства юридически еще не 
существовало. У жителей стра-
ны были гражданства герцогств 
и тех областей, где они прожи-
вали. Так оставалось вплоть до 
30-х годов XX века.

Таким образом католик Штра-
ус стал протестантом, развелся 
и вступил в свой законный тре-
тий брак. Общих детей у него не 
было ни с одной из жен.

Этот брак оказался удачным, 
как и первый, а по степени уча-
стия в делах своего мужа Адель 
даже превзошла первую супру-
гу Штрауса. Он мог творить и 
сочинять, а третья жена взяла 
на себя все будничные, адми-
нистративные и финансовые 
заботы.

Штраус умер очень состоя-
тельным человеком в возрасте 
74 лет в 1899 году, совсем немно-
го не дожив до нового века. Его 
отпевали в венской лютеран-
ской церкви, а похороны были 
невиданным по своему размаху 
и торжественности событием, 
ведь он еще при жизни стал 
звездой мировой величины, «ко-
ролем вальса», капельмейстером 
придворных балов и т. д.

Адель пережила мужа на 
31 год и умерла в 1930 году. 

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

От Штрауса и его неве-
сты требовалось перейти 
из католичества в проте-
стантство, отказаться 
от австрийского граж-
данства и принять под-
данство Саксен-Кобурга. 

государственных органах без 
участия церкви. И до сих пор 
она является единственной при-
знанной законом юридической 
формой заключения брака в 
Австрии. С того момента стали 
возможны и разводы. В смыс-
ле настоящие разводы, после 
которых бывшие супруги по-
лучали право вступать в новый 
(гражданский) брак. Правда, 
католическая церковь по-преж-
нему настаивает на незыблемо-
сти церковного брака. То есть 
церковным браком можно соче-
таться только один раз.

Вернемся к Штраусу. Какой же 
выход он нашел, чтобы в 1887 
году жениться снова при живой 
бывшей жене?

Штраус вспомнил про свое-
го хорошего знакомого – гер-
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие братья и сестры!
Наступил ноябрь, последний осенний месяц. В этом году 

Димитриевская родительская суббота совпадает с 
праздником иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость». Не припомню года, когда столько людей приходили 
бы в храм с просьбой молитв о своих новопреставленных срод-
никах. А потеря близких – это всегда скорбь. Даже если твоя 
вера крепка и ты осознаешь, что смерть человека – это переход в 
мир иной, все равно понимаешь, сколько у нас всех грехов, и ча-
сто переживаешь за тех, кто неподготовленным предстал перед 
судом Божиим. Редко кому удается перед концом своих дней и 

поисповедоваться, и причаститься Святых Христовых Тайн. Это 
получается у тех, кто помнит о своем смертном часе всю жизнь 
и просит у Пресвятой Богородицы заступничества и помощи. 
Пусть же молитва к Пресвятой Деве успокоит и сердца всех 
скорбящих, всех тех, кто потерял своих близких, и укрепит нас в 
надежде на встречу с ними в Царстве Любви.            

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 НОЯБРЬ 2021 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских
Литургия. Вмч. Артемия
Литургия. Прп. Илариона Великого
Литургия. Празднование Казанской иконе Божией Матери
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Апостола Иакова, брата Господня по плоти
Литургия и Панихида. Димитриевская родительская суббота. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя литургия. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Мчч. Маркиана и Мартирия
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения
Литургия. Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора Летописца
Литургия. Мчч. Терентия и Неонилы и чад их. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Прп. Иова, игумена Почаевского
Литургия. Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия затворника
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя литургия. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
Литургия. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста. Собор всех Бессребреников
Литургия. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде
Литургия. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера
Литургия. Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. 
Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Прп. Варлаама Хутынского
Литургия. Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. Прп. Лазаря Галисийского
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя литургия. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
Занятие библейской группы (онлайн)
Ранняя Литургия. Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп. Матроны. Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница»
Литургия. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия
Литургия. Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. Стефаниды. Прп. Феодора Студита, исповедника. Блж. Максима Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца
Литургия. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила постника
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Апостола Филиппа
Всенощное бдение
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя литургия. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 
Начало Рождественского поста
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Апостола и евангелиста Матфея
Литургия. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия

1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября

5 ноября
6 ноября

7 ноября

8 ноября
9 ноября
10 ноября
11 ноября

12 ноября
13 ноября

14 ноября

15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября

19 ноября
20 ноября

21 ноября

22 ноября
23 ноября
24 ноября

25 ноября

26 ноября
27 ноября

28 ноября

29 ноября
30 ноября

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда

четверг

пятница
суббота 

воскресенье

понедельник
вторник

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
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
08.00

Примечание: О времени совершения Таинств Крещения, Венчания или Соборования, а также о служении молебнов и панихид можно предварительно 
договориться со священником по телефонам: 0664 492 49 39, 0660 452 56 72 или 0677 624 78 977.
Информацию о занятиях в библейской группе можно получить по телефону: 0680 500 76 83.
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ФЕСТИВАЛИ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ, ТОРЖЕСТВЕННЫМ КОНЦЕРТОМ ХОРА КИЕВ-
СКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ И СЕМИНАРИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА В БОЛЬШОМ БАЛЬНОМ ЗАЛЕ 
ВЕНСКОЙ РАТУШИ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЕНЕ 
«ВОСТОК ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЗАПАДОМ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ОР-
ГАНИЗОВАННЫЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РУССКОГО ДОМА В ВЕНЕ.

Главный организатор фести-
валя, управляющий Венской и 
Австрийской епархией Русской 
Православной Церкви епископ 
Кафский Алексий (Заночкин), 
отметил в своем выступлении, что 
«миссия Церкви – расширить ди-
алог между Востоком и Западом, 

вывести его из поверхности се-
годняшних отношений в глубину 
истории и культуры». Именно 
поэтому, сказал он, в ходе фести-
валя состоялись не только меро-
приятия, связанные со святым 
Александром Невским, но и был 
представлен доклад о Соборе ав-

В ВЕНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ  
I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

  «OST TRIFFT WEST»

Этот торжественный кон-
церт стал заключитель-
ным этапом фестиваля 
«OST TRIFFT WEST». 

Над его подготовкой и прове-
дением трудился оргкомитет из 
партнеров, о которых я расскажу 
дальше. А координацию работы 
фестиваля осуществляли пред-
седатель отдела Венской и Ав-
стрийской епархии по культуре 
и искусству Дмитрий Лебамба и 
заместитель председателя отдела 
Александр Знаменский.

От имени бургомистра австрий-
ской столицы Михаэля Людвига 
концерт открыла городской со-
ветник Вероника Кауп-Хаслер, 
возглавляющая направление 
культуры и науки в правитель-
стве города и земли Вены. Она 
отметила, что диалог культур и 
религий как для бургомистра, 
так и для нее – важная область 
деятельности. Советник города 
Вены напомнила, что личность 
Александра Невского, юбилею 
со дня рождения которого посвя-
щен фестиваль, получила важное 
отражение в культуре как через 
фильм Сергея Эйзенштейна, так 
и через музыку Сергея Проко-
фьева, что «донесло эту важную 
фигуру в XX и, будем надеяться, 
в XXI век». Она также выразила 
пожелание, чтобы фестиваль, 
начало которому положено в 
этом году, получил свое разви-
тие в будущем.
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стрийских святых Неразделенной 
Церкви первого тысячелетия, над 
ожидаемым включением кото-
рых в месяцеслов Русской Право-
славной Церкви сейчас работает 
Венская и Австрийская епархия. 
Епископ поблагодарил партнеров 
фестиваля – Русский дом в Вене, 
посольство России в Австрии, 
Австрийско-российское обще-
ство дружбы (ORFG), Форум 
Австрия – Россия (FOR), а так-
же благотворителей – компанию 
Gazprom Neft Trading GmbH и 
фонд «Вольное дело». Затем он по-
приветствовал присутствовавших 
в зале почетных гостей – депутата 
Национального собрания Австрии 
доктора Гудрун Куглер, митропо-
лита Германского и Среднеевро-
пейского Исаака (Антиохийский 
Патриархат) и посла России в Ав-
стрии Д. Е. Любинского.

Выступивший затем посол Рос-
сии в Австрии Дмитрий Любин-
ский начал со слов благодарно-
сти бургомистру Вены доктору 
Михаэлю Людвигу за поддержку 
фестиваля. Дипломат отметил, 
что «на протяжении столетий 
здесь, на берегах Дуная, происхо-
дила встреча мощных культур-
ных потоков» Востока и Запада, 
а столица Австрии «была и оста-
ется вторым домом для деятелей 
культуры разных народов, в том 
числе и российских». По словам 
посла, деятельность Александра 
Невского, юбилею которого по-
священ фестиваль, внесла огром-
ный вклад в «восприятие России 
как сильного цивилизационного 
фактора в Европе».

«Его политическая решитель-
ность, дипломатическая му-
дрость, военная отвага и духов-
ная проницательность, с одной 
стороны, обеспечили для нашей 
страны возможность идти соб-

ственным путем, а с другой сто-
роны, закрепили роль России как 
подлинного связующего звена, 
проверенного временем моста для 
различных частей нашего едино-
го евразийского пространства», – 
сказал Любинский.

Посол также пожелал организа-
торам фестиваля больших успе-
хов в его дальнейшем развитии.

После вступительных речей на 
сцену вышел хор Киевской ду-
ховной академии и семинарии 
под руководством архимандрита 
Романа (Подлубняка). Будущие 
пастыри Украинской Православ-
ной Церкви, остающейся верной 
своей духовной связи с 
Московским Патриар-
хатом, регулярно поют 
в Киево-Печерской 
лавре на богослужени-
ях митрополита Киев-
ского и всея Украины 
Онуфрия. Их приезд в 
Вену из Киева, чью роль 
в качестве «матери го-
родов русских» подчер-
кнул ведущий концерта, 
протодиакон Виктор 
Шиловский, стал цен-
тральным событием первого фе-
стиваля «Восток встречается с 
Западом». За дни фестиваля хор 
выступил с концертом в городе 
Лаа-ан-дер-Тая и в субботу ве-
чером и воскресенье утром – на 
двух богослужениях в русском 
православном Свято-Николаев-
ском соборе в Вене, где прозвуча-
ло уникальное антифонное пение 
на три клироса – при участии со-
борного хора под управлением 
Татьяны Щербы.

В церемонии открытия фести-
валя в пятницу, 1 октября, приня-
ли участие хор Свято-Николаев-
ского собора и венский мужской 
ансамбль «Orthodoxie». Также 

на ней были прочитаны доклады 
о нижнем храме св. Александра 
Невского и о Соборе австрийских 
православных святых. А в субботу 
в рамках фестиваля в актовом зале 
магистрата в 3-м районе столицы 
прошел детско-юношеский концерт, 
организованный Русским домом.

В ходе заключительного концер-
та в венской ратуше хор Киевских 
духовных школ представил про-
грамму русских духовных песно-
пений различных направлений 
– и обиходные, и композиторские 
произведения XIX–XX веков, а 
также их современные обработ-
ки. Публика тепло приветствовала 

выступление замечательного муж-
ского коллектива. Каждый раздел 
программы предварялся чтением 
на немецком языке краткого фраг-
мента из жития святого Алек-
сандра Невского и объяснением 
содержания тех песнопений, кото-
рые предстояло услышать много-
численной публике. Среди гостей 
были как представители Католи-
ческой Церкви, так и австрийцы, 
интересующиеся русской культу-
рой. Прозвучали также украин-
ская и русская народные песни, а 
в завершение концерта хор пропел 
всем присутствовавшим традици-
онное многолетие.

A. Золотов, г. Вена
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Музей истории искусства
Kunsthistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
четверг – с 10 до 21, понедельник – 
выходной день
www.tiziansfrauenbild.khm.at

ШИЛЕ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
SCHIELE UND DIE FOLGEN
ДО 23 ЯНВАРЯ 2022

Альбертина Модерн пред-
лагает путешествие в со-
временное иск усс тво, 

равное самопознанию. Проводни-
ком будет подборка автопортре-
тов главного художника венского 
экспрессионизма – Эгона Шиле. 

Мало кто из мастеров ХХ века 
был так сосредоточен на познании 
собственного тела через рисунок 
и живопись. Опыт Шиле оставил 
глубокий след в искусстве. Доказа-
тельство тому – коллекция из 130 
работ современных художников: 
Георга Базилица, Гюнтера Бруса, 
VALIE EXPORT, Арнульфа Райне-
ра и других. Перед вами раскроет-
ся галерея самопознания мастеров 
искусства XX века – жесткая, эмо-
циональная и очень честная. 

Альбертина. Галерея современного 
искусства
Albertina Modern
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18
www.albertina.at/albertina-modern/
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ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ ТИЦИАНА 
TIZIANS FRAUENBILD
ДО 16 ЯНВАРЯ 2022

Венский музей истории ис-
кусства представляет свой 
главный проект осени: вы-

ставку, посвященную женской 
красоте в венецианской живо-
писи XVI века. 

В начале экспозиции вы увиди-
те две картины. На одной – образ 
Мадонны, а на другой – Евы. В 
истории искусства женщина пред-
ставала в разных ипостасях, но в 
большинстве своем они сводились 
к этим двум: к прекрасной, недося-
гаемой божественной красоте и к 
красоте чувственной, земной. 

Богатую подборку работ Тици-
ана дополняют картины других 
живописцев венецианской школы 
– Пальмы Веккьо, Лоренцо Лотто, 
Якопо Тинторетто, а также произ-
ведения скульптуры и декоратив-
но-прикладного искусства.  

Выставки                  в Ноябре
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НОВОЕ ОТКРЫТИЕ: 
КОЛЛЕКЦИЯ ШЕДЛЬМАЙЕРОВ
THE SCHEDLMAYER 
COLLECTION. A DISCOVERY!
ДО 20 ФЕВРАЛЯ 2022 

Музею Леопольда испол-
няется 20 лет. По этому 
случаю кураторы реши-

ли порадовать посетителей рабо-
тами из собрания Херми и Фри-
ца Шедльмайеров. 

Австрийская чета коллекционе-
ров в 1989 году приобрела виллу 

ДОМАШНИЕ ИСТОРИИ. 
20 ЗНАМЕНИТЫХ 
ИНТЕРЬЕРОВ
HOME STORIES. 100 JAHRE, 
20 VISIONÄRE INTERIEURS
ДО 29 МАЯ 2022 

Всем, кто интересуется ди-
зайном или находится в 
поиске новых идей для об-

новления домашнего интерьера, 
стоит посетить эту выставку. 

Перед гостями в разных ра-
курсах предстанет целое столе-
тие дизайна. Вы увидите, как 
менялись интерьеры не только 
в зависимости от моды, но еще 
и в связке с современными тех-
нологиями, открытием новых 
материалов. Адольф Лоос, Лина 
Бо Барди, Энди Уорхол, Элси де 
Вульф не только «приоткроют» 
для вас двери своих домов, но и 
станут вашими проводниками.

 
Музей мебели
Möbelmuseum Wien 
Andreasgasse 7, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 17, 
понедельник – выходной день
www.moebelmuseumwien.at

 Материал подготовила 
Наталия Василенко, г. Вена

Лицензированный гид по Вене и Австрии
Тел.: +43 650 987 17 85

www.facebook.com/guide.vienna/

ТОСКА ПО ВРЕМЕНИ
HUNGRY FOR TIME
ДО 30 ЯНВАРЯ 2022

После почти пятилетнего 
перерыва на реставра-
цию, двери своего музея 

вновь открывает Академия худо-
жеств. Посетители снова смогут 
увидеть работы Босха, ван Дей-
ка, Рубенса, Рембрандта в сте-
нах прекрасного здания, создан-
ного архитектором Теофилем 
Хансеном на венском парадном 
бульваре Рингштрассе.

Чтобы достойно отпраздновать 
открытие, Академия художеств 
подготовила целую программу. 
В течение нескольких месяцев 
лучшие художники и кураторы 
современности будут представ-
лять свои работы в залах музея 
среди картин великих классиков. 
Этот диалог пройдет в форма-
те инсталляций и театральных 
представлений и будет разбит на 
одиннадцать сцен, символизиру-
ющих «Тоску по времени». 
 
Академия изобразительных 
искусств
Akademie der bildenden Künste Wien
Schillerplatz 3, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день
https://reopening.akbild.ac.at
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Ротбергер в Бадене под Веной. Этот 
дом, построенный в 1912 году архи-
тектором венского Сецессиона Отто 
Прутчером, стал их штаб-кварти-
рой. Коллекция охватывает работы, 
созданные Венскими мастерскими, 
и живопись XX века – произведения 
Макса Пехштейна, Карла Хофера, 
Жана Эггера.

Оба супруга скончались недавно, 
а это первый показ самых ярких 
экспонатов из их собрания в боль-
шом музее.  

Музей Леопольда
Leopold Museum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник, вторник – выходные дни
www.leopoldmuseum.org
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Актер Оскар 
Вернер.  
СКАНДАЛИСТ 
С МИРОВОЙ 

ИЗВЕСТНОСТЬЮ.

«В своей жизни я отказался более чем от трехсот 
сценариев. В том числе и от голливудских, при 
их очень высоких гонорарах. Я сознаю свою 
ответственность в искусстве».

Оскар Вернер 

И звестный австрийский ак-
тер Оскар Вернер (имя при 
рождении – Оскар Йозеф 
Бшлиссмайер) появился 

на свет 13 ноября 1922 года в Вене. В 
детстве у него был очень красивый го-
лос, и мальчик зарабатывал пением в 
хойригерах. Когда Вернеру исполни-
лось шесть лет, родители развелись, 
а восьмилетним он обнаружил мать 
на чердаке при попытке суицида. У 
будущего актера была сестра, но она 
рано умерла от лейкемии. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

 Памятная табличка на доме 
в переулке Marchettigasse,

где родился актер.
Фото: © GuentherZ / Wikimedia

Семья была совсем небогатой, и, что-
бы сэкономить деньги на сладости и 
не тратить их на транспорт, мальчик 
ходил пешком. Он любил гулять один 
и наблюдать за прохожими. Потом изо-
бражал их в своем дворовом театре.

 Его дядя Франц Зельта работал ос-
ветителем на студии «Саша-фильм» 
и иногда приносил обрывки пленки с 
фильмами. Оскар очень любил дядю, 
а еще бабушку, которая часто ходила 
в театр на стоячие места и потом рас-
сказывала о спектаклях и актерах вну-
ку. Для него Бургтеатр был храмом, он 
даже снимал шапку, когда проезжал 
мимо. Мальчик проводил много вре-
мени у этого театра и хорошо изучил 
расписание актеров, но из-за застенчи-
вости автографов у них не просил. 

Уже в юном возрасте он зачитывался 
пьесами и сонетами Шекспира, читал 
Гёте ночью под одеялом, подсвечивая 
страницы карманным фонариком. В 
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конце 1937 года Оскар первый 
раз в жизни встал перед кинока-
мерой. В фильме «Деньги падают 
с неба» он играл молодого слу-
жащего рекламного бюро.

В 1938 году, когда Австрия пе-
рестала существовать, а нацисты 
уничтожали произведения Арту-
ра Шницлера, Иоганна Штрауса, 
Имре Кальмана, юноше было 15 с 
половиной лет.

В 1941-м он был вынужден от-
бывать трудовую повинность в 
лагере и носить форму. Там Оскар 
получил телеграмму от директо-
ра Бургтеатра Лотара Мюттеля с 
вызовом на прослушивание. Ему 
удалось получить два дня отпу-
ска и показать свои способности. 
Юноша тогда понравился дирек-
тору, но ему было 18 лет и до со-
вершеннолетия (в Австрии в то 
время совершеннолетие наступа-
ло в 21 год. – Прим. ред.) он не мог 
принимать никаких решений без 
матери, она же его договор с теа-
тром не подписала.

В декабре 1943 года Оскара 
призвали в армию и отправили 
в роту охраны Южного и Запад-
ного вокзалов. Днем он дежурил, 
а вечерами исполнял маленькие 
роли в Бургтеатре. В феврале 1944 
года Вернер женился на актрисе 
Элизабет Калина, а в сентябре, 
во время бомбежки Венского ар-
сенала, его завалило разрушен-
ной стеной. Он был контужен и 
два месяца провалялся в госпи-
тале. Когда оправился, получил 
приказ отправляться на фронт. И 
Оскар дезертировал, потому что 
дал себе клятву никогда не стре-
лять в людей.

С октября 1944 года молодая 
семья с грудной дочкой снача-
ла пряталась в Бадене, потом – в 
венской квартире Элизабет, затем 
– в маленьком домике ее знако-

мой в венском предместье. Прямо 
за домом грохотала зенитка, кру-
гом стреляли, всюду царил хаос. 
Наконец они смогли добраться 
до родительского дома Вернера 
и обнаружили, что туда попала 
бомба. Потом Оскар вспоминал: 
«В конце войны я в зимнем паль-
то весил 52 килограмма, а когда 
поворачивался, оно крутилось на 
мне, как на вешалке». 

Вплоть до 1949 года Вернер ра-
ботал в Бургтеатре, где сыграл 
14 ролей, показанных 180 раз. 
В 1947 году он снялся у Карла 
Хартля, который экранизировал 
роман Эрнста Лотара «Ангел с 
тромбоном», написанный им в 
эмиграции. Съемки шли в Вене. 
В романе главным героем была 
Австрия, «полная противоречий, 
полумрачная, прекрасная, глубоко 
скрытная и демоническая».  

В 1948–1949 годах Вернер сни-
мался в картине «Героическая 
симфония» о Бетховене. Кстати, 
ему несколько раз предлагали 
сыграть великих композиторов, 
но все планы срывались. Следу-
ющий его фильм – «Украденный 
год» по новелле Стефана Цвей-
га, где он блестяще сыграл роль 
скрипача. В киноленте «Приговор 
перед рассветом» его персонажем 
был молодой немецкий солдат. 

Актер стал достаточно извест-
ным под псевдонимом Оскар 
Вернер, и его пригласили в Гол-
ливуд. Артиста вызвали на съем-
ки фильма «Человек, который 
обманул Гитлера» студии «Двад-
цатый век Фокс», но компания 

передумала и, возместив ему 
текущие расходы, отказалась 
платить обещанный гонорар. 
Тогда Вернер пригрозил, что 
откроет в своих гостиничных 
апартаментах венский ресто-
ран, и спор выиграл. Оскару по-
счастливилось познакомиться 
с Чарли Чаплиным, но он так 
волновался, что не запомнил ни 
слова с этой встречи. В Амери-
ке артист сделал открытие, что 
он совершенно европейский 
человек, и скучал по венским 
улицам. Сниматься в голливуд-
ских фильмах-дешевках актер 
не хотел и отправился в родную 
Австрию на автомобиле через 
одиннадцать штатов, названия 
которых даже не запомнил.

По возвращении в Вену Вернер 
сыграл в Бургтеатре роль преда-
теля, затесавшегося в группу Со-

 Оскар Вернер на сцене театра 
Йозефштадт, 1949 г.

Фото: © ÖNB, Bildarchiv der US-Informationsdienste in 
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«В конце войны я в зим-
нем пальто весил 52 ки-
лограмма, а когда пово-
рачивался, оно крутилось 
на мне, как на вешалке». 



противления, в пьесе Карла Цук-
майера «Песнь в огненной печи». 

В 1952 году он участвовал в 
пьесе Бюхнера «Смерть Данто-
на» в Цюрихе. Но потом решил 
порвать с театром и целый год 
просто пьянствовал, а для раз-
вития памяти разучивал роль 
Гамлета, пока его театральный 
агент не сообщил, что Вернера 
разыскивает господин Мюттель, 
чтобы предложить роль… Гамле-
та во Франкфурте. 

Потом был фильм «Последний 
акт», который продюсировал 
Карл Сцоколль, организатор 
группы Сопротивления. Вместе 

с ним над сценарием работал Ре-
марк. Съемки проходили на ле-
дяном холоде на полностью раз-
рушенном аэродроме «Швехат» 
в Вене. Знаменитый Марлон 
Брандо тогда сказал Вернеру, 
что сыгранную им сцену смерти 
смотрел двадцать четыре раза.

Летом 1955 года Оскар почти 
совсем не спал: каждый день шли 
утомительные репетиции «Дона 
Карлоса» в Бургтеатре, а потом 
почти до поздней ночи – съемки 
фильма к двухсотлетию со дня 
рождения Моцарта о последнем 
годе его жизни. Актер побывал в 
зальцбургском доме композито-
ра и настоял на том, чтобы в сце-
не похорон, когда ледяной дождь 
падает на крышку гроба, вместо 
мощного оркестра звучал лишь 
тихий колокольный звон.

В 1956-м Вернер сыграл «Гамле-
та» в той же постановке Лотара 
Мюттеля в театре Йозефштадт. 
После каждого спектакля у слу-
жебного входа его ждала толпа 
поклонников. «Когда от меня 
в зрительный зал летит кака-
я-то искра, я чувствую, что 
три минуты в своей жизни я 
действительно счастлив», – го-
ворил актер.

В декабре 1959 года Вернеру 
пришлось предстать перед судом 
и выплатить 18 тыс. шиллингов 
неустойки за то, что он отменил 
съемки спектакля «Гамлет», по-
тому что возле съемочной пло-
щадки расположилась ярмарка. 

Летом 1959 года актер собрал 
свою собственную труппу, но за-
тея не удалась – зал был полупу-
стым. От помощи Торговой пала-
ты Оскар отказался со словами: 
«Лучше честь в пустоте, чем позор 
в полном театре. Я шел в театр, 
чтобы играть Гамлета, а не для 
того, чтобы купить “мерседес”». 

Был и еще один суд: Австрий-
ское телевидение потребовало 
от него возместить убытки в 
размере 2 492 865 шиллингов 
(сумма по тем временам очень 
большая) за то, что Вернер не 
поставил свое имя в титрах из-за 
споров вокруг освещения. Про-
цесс длился более четырех лет, 
актер его выиграл.

В 1961 году на фестивале в Бре-
генце он играл главную роль в 
пьесе Феликса Брауна «Орфей» 
в постановке Йозефа Гилена. 
Четыре премьеры в Бургтеатре 
– «Король Генрих IV», «Торквато 
Тассо», «Беккет, или Честь Бо-
жья» и «Генрих V» – состоялись 
в течение года и стали звездны-
ми в жизни Оскара Вернера. Ганс 
Мозер назвал его вундеркиндом. 
Его партнер по «Беккету» Ген-
рих Швейгер вспоминал: «Соб-
ственно, он был непредсказуем… 
У него был налет настоящей 
венской небрежности… Вначале 
он как-то неуверенно произносил 
текст, словно ему это не так 
уж и интересно. Медленно погру-
жался в образ, и вдруг неожидан-
но происходило что-то, что нас 
всех потрясало!» 

В том же году актер расторг 
договор с Бургтеатром – оттого, 
«что чиновников там в десять 
раз больше, чем при кайзере». Вот 
переписка Вернера с тогдашним 
директором Эрнстом Хойзер-
манном: «Я должен еще раз про-
сить тебя сохранить верность 
Бургтеатру и нашей дружбе. Как 
говорит дон Карлос: „Это моя 
последняя отчаянная попыт-
ка“. Всегда твой Эрнст». Вернер 
ответил так: «Благодарю за те-
леграмму, но я должен хранить 
верность себе. Маркиз Поза гово-
рит: „Я не могу быть слугой кня-
зю“ – ну а я не могу быть слугой 

24 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 11/2021

 Оскар Вернер на сцене 
театра, 1949 г.
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

«Лучше честь в пусто-
те, чем позор в полном 
театре. Я шел в театр, 
чтобы играть Гамле-
та, а не для того, чтобы 
купить “мерседес”». 



чиновников и режиссеров. Очень 
сердечно. Всегда твой Оскар». 

И снова кино: он успешно 
снялся в «Жюле и Джиме» Фран-
суа Трюффо, где при минималь-
ных декорациях удалось создать 
атмосферу времени между дву-
мя мировыми войнами. В 1964 
году американский режиссер 
Стэнли Крамер пригласил Вер-
нера на экранизацию романа 
Кэтрин Портер «Корабль дура-
ков». На съемки он отправил-
ся через океан со своей второй 
супругой Анной. Молодая гор-
ничная поинтересовалась, есть 
ли Оскару 21 год. Он всегда вы-
глядел молодо и так обрадовал-
ся этому вопросу, что заказал в 
буфете двадцать одну порцию 
двойного виски. 

В «Корабле дураков»  пар-
тнершей Вернера была Симо-
на Синьоре, которая после его 
смерти в интервью журналу 
«Мадам» сказала: «Он мне очень 
нравился, я даже была в него влю-
блена. Он был сумасшедший, но 
его сумасшествие было велико-
лепным. Он был гений, обладал 
силой притяжения, столь редко 
встречающейся у людей». Пре-
мьера фильма «Корабль дураков» 
состоялась в Париже. Продюсе-
ры сняли корабль на Сене, на-
звав его так же. После премьеры 
все до утра гуляли в «Максиме», 
куда пригласили множество 
знаменитостей, в том числе се-
мью Ротшильда, Алена Делона, 
Фернанделя, Мишель Морган. 
За роль доктора Шумана Вернер 
получил «Золотой глобус», как и 
за фильм «Шпион, пришедший с 
холода» по роману Ле Карре.

В январе 1966 года в Лондоне 
начались съемки фильма «451 
градус по Фаренгейту» режиссе-
ра Франсуа Трюффо с Оскаром 

Вернером и Джулией Кристи в 
главных ролях. В этот раз они 
не сработались: Трюффо отме-
тал все предложения актера, по-
скольку просто не видел того, 
что наблюдал в жизни Вернер, 
будучи старше его на 10 лет. 

Оскар работал в Голливуде, но 
время от времени возвращался 
на родину. На вопрос, почему он 
опять покидает Вену, актер отве-
тил: «Кактус цветет только в 
тепле, а в Вене холодно. Но это 

в Зальцбурге Гамлета, пробовал 
себя в режиссуре. 

В 1974 году Вернер все-таки 
снялся в американском телеви-
зионном сериале «Коломбо», в 
серии «Возврат», сыграв учено-
го, который изощренно убивает 
свою тещу с помощью электро-
ники. В своей последней карти-
не «Путешествие проклятых» 
актер исполнил роль еврейского 
врача. 

Оскар дважды будоражил Вену 
своим проектом «Фауста»: один 
раз в театре Йозефштадт, другой 
– на австрийском телевидении. 
На подготовку телевизионного 
варианта он потратил полтора 
года, не получив за это ни копей-
ки: «ORF оставило за собой право 
на последнюю правку, сокращения 
и изменение названия. Но даже 
если бы я был начинающим ре-
жиссером, я никогда не пошел бы 
на такие условия». Аналогичная 
история произошла и в Бургте-
атре с «Юлием Цезарем». Дирек-
ция предложила Вернеру сыграть 
главную роль в спектакле, но во 
время репетиций актер пытался 
вмешиваться в режиссуру, и от 
его участия отказались.

Репортерам он признался, что 
нет больше театра, где он хотел 
бы играть, и при этом процити-
ровал великого режиссера Мак-
са Рейнхардта, который сказал: 
«Театр, покинутый добрым ду-
хом, – трагическое ремесло, убо-
гая проституция».  

15 октября 1984 года состоялось 
последнее выступление Оска-
ра Вернера в зале Моцартеума в 
Зальцбурге. Актер умер 23 октября 
1984 года именно так, как пожелал 
в интервью, – «коротко и ясно».

Кира Лесникова
По книге Роберта Дакса и другим 

открытым источникам

не имеет отношения к венской 
публике, все решают бюрократы 
и чиновники. В Вене, если у тебя 
нет собственного мнения, зна-
чит, ты дурак. А если оно есть, 
значит, ты неудобен».

В 1968 году Вернер вновь при-
нял предложение сняться и сы-
грал дирижера в английском 
фильме «Интерлюдия». В том же 
году он исполнил роль священ-
ника в американском фильме «В 
башмаках рыбака», съемки ко-
торого проходили в Риме. По-
сле этой работы актер 10 лет не 
соглашался ни на одно предло-
жение сняться в кино. Он играл 
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В «Корабле дураков» 
с партнершей Симоной Синьоре

Фото: © www.10muza.ru

В «451º по Фаренгейту» 
с партнершей Джулией Кристи
Фото: © www.kinovoid.com
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СОЗНАНИЕ 
СУЩЕСТВУЕТ 
ОТДЕЛЬНО 
ОТ МОЗГА 

Ученые из Вены 
смогли доказать, 
что с ознание 

человека существует 
отдельно от головного 
мозга. Такая ситуация 
наблюдается в экстре-
мальных условиях. 

Специалисты изучили 
порядка тысячи случаев, 
которые получили на-

звание околосмертные 
переживания. Наиболее 
показательными стали 
ситуации, когда травма 
головного мозга оцени-
валась как наиболее тя-
желая: свыше половины 
людей, которым удалось 
пережить клиническую 
смерть, видели больше, 
чем остальные. Согласно 
другой научной работе, 
74 % участников экспери-
мента лучше осознавали 
происходящие события. 

www.ria-m.tv

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

УНИКАЛЬНАЯ 
РЕАКЦИЯ 
ОРГАНИЗМА 
НА ЗАРАЖЕНИЕ 
COVID-19 

Австрийские ученые вы-
яснили, что коронавирус 
вызывает уникальный 

ответ иммунной системы чело-
века. Они обнаружили, что в 

крови пациентов с COVID-19 
присутствует отчетливый 
набор иммунологических 
маркеров, по которым коро-

навирусную инфекцию мож-

но отличить от других вирусных 
респираторных заболеваний. 
Авторы работы надеются, что 
результаты исследования помо-
гут получить новое представле-
ние о специфическом системном 
иммунном ответе организма на 
раннем этапе заражения коро-
навирусной инфекцией. Также 
это должно помочь в разработ-
ке инновационных терапевти-
ческих стратегий для лечения 
COVID-19, в том числе затяж-
ной формы заболевания, из-
вестной как длительный ковид, 
передает «РИА Новости». 

ПОСТКОВИДНЫЙ ПОСТКОВИДНЫЙ 
СИНДРОМСИНДРОМ            
у детей у детей 

и подростков  и подростков  

12 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ 
КОВИДА 

Австрийские уче-
ные доказали, что 
п о с т ков и д н ы й 

синдром у детей и под-
ростков может длиться 
более 12 недель. Резуль-
таты своей работы они 
опубликовали в издании 
Pediatric Infectious 
Disease Journal. Пре-

жде чем сделать такой вы-
вод, ученые проанализи-
ровали 14 исследований. 
Они наблюдали за более 
20  тыс. детей, которые 
жаловались на головную 
боль, усталость, нару-
шение сна после перене-
сенного коронавируса. 
В большинстве случаев 
симптомы беспокоили па-
циентов более 12 недель. 

www.infosmi.net  

Фото: © cottonbro / Pexels

Фото: ©  Ivan Samkov / Pexels

В КРОВИ 
ПАЦИЕНТОВ 

С COVID-19 ПРИСУТ-
СТВУЕТ ОТЧЕТЛИВЫЙ 

НАБОР ИММУНО-
ЛОГИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ
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ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ – 
ОБМАНЩИЦЫ

Австрийские уче-
ные установили, 
ч т о  г р е м у ч и е 

змеи издают пугающие 
звуки с целью подража-
ния другому виду ядови-
тых змей. Цель произ-
водимых ими действий 
– отпугивание потенци-
ального агрессора. Ча-
стота колебаний хвоста, 
на котором расположены 
особые чешуйки-«по-
гремушки», меняется в 

зависимости 
от расстоя-
ния до чужа-

ка, сообщает 
Current Biology. 

Лабораторные исследо-
вания показали, что при 
приближении к змее на 
расстояние около четы-
рех метров частота зву-
ковых волн резко воз-
растает. Таким образом у 
«незнакомца» возникает 
ложное впечатление, буд-
то змея находится не бо-
лее чем в метре от него.

www.ivanovo.sminews.ru 

Фото: © Alexander Antropov / 
Pixabay

ЧАСТИЧНОЕ 
ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ СЕРДЦА  

Команда уче-
ных под руко-
водством Томаса 

Брауна из Института 
исследований сердца и 
легких Общества Макса 
Планка помогла мышам 
отрастить сердечную 
мышцу после инфар-
кта. Таких результатов 
удалось достичь благо-
даря репрограммиро-
ванию. Исследователи 
заставили кардиомио-
циты «помолодеть» и на-
чать делиться. По их сло-
вам, при этом возможно 

и з б е ж а т ь 
п оя в л е н и я 
о п у х о л е й . 
Причем чем 
раньше на-

ч и н а е т с я 
терапия, тем сильнее 
эффект. Самым идеаль-
ным вариантом явля-
ется лечение сердца до 
самого инфаркта. Как 
отметили авторы проек-
та, данную технологию 
можно использовать и 
для других органов, ко-
торые плохо регенери-
руются в человеческом 
организме.  Научная 
работа опубликована в 
журнале Science.

www.potokmedia.ru

ПРИЧИНЫ 
УМЕНЬШЕНИЯ 
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

Группа австрийских 
и с с л е д о в а т е л е й 
провела ряд ком-

плексных лабораторных 
испытаний и обнаружи-
ла причины уменьшения 
человеческого мозга. 
Главный фактор – из-
быток алкоголя в орга-
низме, пишут австрий-
ские СМИ. Оказывается, 

даже два бокала вина в 
неделю негативно сказы-
ваются на здоровье чело-
века, а если употреблять 
больше, то мозг начинает 
уменьшаться. На втором 
месте – кофе. Ученые 
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ТОЛЬКО ОДИН ИЗ НИХ МОЖНО СЧИТАТЬ ЛУЧШИМ 
ИСХОДОМ, НО ОН КАК РАЗ МАЛОВЕРОЯТЕН

ПО СТРАНИЦАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕССЫ

Главный вопрос, кото-
рым задаются авторы 
исследования, закончит-
ся ли пандемия хотя бы 

в ближайшие три-пять лет. По 
мнению ученых, это зависит от 
трех факторов:

• насколько быстро удастся про-
вести вакцинацию (в отдельных 
странах и в масштабах планеты);

• как будет мутировать вирус 
и насколько опасными окажутся 
новые штаммы;

• насколько строго мы все будем 
выполнять рекомендации и со-
блюдать ограничительные меры.
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прогнозы у экспертов не самые 
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тили авторы исследования.
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УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ 
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Сценарий 1. 
Полное искоренение
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но избавиться от коронавиру-
са. Единственное, что для этого 
нужно, – иммунитет. Как в ре-

ЧЕТЫРЕ НАИБОЛЕЕ 
ВЕРОЯТНЫХ ВАРИАНТА 
РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ
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именно на успешную прививоч-
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делают серьезную ставку. В при-
мер приводят Австралию, Китай, 
Новую Зеландию, Сингапур и 
Вьетнам, где случаи инфициро-
вания в отдельных регионах, а то 

и во всей стране временно снизи-
лись до нуля. Другие страны мог-
ли бы последовать их примеру, 
но здесь в игру вступают все те 
же недоступность и недоверие. 
Так что сценарии дальнейшего 
развития событий учитывают в 
том числе и эти моменты.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ТОЛЬКО ЧЕТВЕРТЬ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПЛАНЕТЫ СДЕЛАЛА 

ПРИВИВКИ. ГДЕ-ТО – ИЗ-ЗА 
НЕДОСТУПНОСТИ 

ПРЕПАРАТОВ, ГДЕ-ТО – 
ИЗ-ЗА НЕДОВЕРИЯ 

К НИМ.

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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* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu
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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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Ñ- ç‡Ú‡Î¸fl ëÏ‡Î˛Í

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

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

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

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

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

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

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

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

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

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

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

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

ПО СОЦИАЛЬНОЙ СТРАХОВКЕ 
в 2620 Neunkirchen 

(bei Wr. Neustadt)
Schöllerstraße 6

Тел.: +43 (0) 26 35 64 379

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)
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В АВСТРИИ СНИМУТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА НОВЫЙ 

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

ПО СТРАНИЦАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕССЫ

наглядного, приводят ситуацию 
с корью, ведь, благодаря массовой 
вакцинации в детстве, вспышек 
этой болезни практически нет, а 
если и появляются, то их удается 
оперативно взять под контроль.

На этот сценарий исследо-
вателей вдохновили все те же 
Австралия, Китай, Новая Зе-
ландия, Сингапур и Вьетнам. 
Наиболее вероятен такой вари-
ант в случае, если держать пан-
демию под контролем и перио-
дически обновлять прививку.

Сценарий 3. 
Жизнь с вирусом

Важное условие этого сценария 
– вакцины и их модификации, за-
щищающие от тяжелого течения 
коронавируса и летального исхо-
да. Ну и, конечно, массовая вак-
цинация. Тогда вирус перестанет 
представлять собой смертельную 
опасность и фактически превра-
тится в сезонную простуду. 

Привитые, само собой, про-
должат заболевать за счет сни-
жения общего иммунитета, 
естественного падения уровня 
антител со временем и новых 
мутаций вируса. Но большая 
часть населения будет доста-
точно защищена, чтобы не было 
масштабных вспышек тяжело 
протекающей болезни.

В долгосрочной перспективе 
этот вариант эксперты считают 
наиболее вероятным.

Сценарий 4. 
Масштабное разгорание

Коронавирусный апокалип-
сис наступит, если значительная 
часть населения планеты оста-
нется непривитой. Тогда вирус 
продолжит стремительно рас-
пространяться, мутировать и 
выкашивать людей тысячами.

По материалам The Lancet
Илья Ненко

www.maximonline.ru

В предстоящем зим-
нем сезоне на лыж-
ных трассах Австрии 
операторам канат-

ных дорог разрешается перево-
зить только тех людей, которые 
вакцинированы против коро-
навируса, прошли тестирование 
или выздоровели. На подъем-
никах не будет ограничений по 
социальной дистанции или по 
пропускной способности, но по-

требуется защитная маска FFP-2, 
сообщили в правительстве.

При повышенной загрузке от-
делений интенсивной терапии 
пациентами с COVID правила 
для невакцинированных люби-
телей зимних видов спорта бу-
дут ужесточены. Если число коек, 
занятых тяжелыми больными с 
коронавирусом, возрастет до 300, 
невакцинированные граждане 
больше не будут допускаться в 

места катания на лыжах – даже 
с отрицательным результатом те-
ста. Канатные дороги, гастроно-
мия и гостиницы также не допу-
стят самотестирования.

«При наличии прививки вы бу-
дете принадлежать к примерно 
60 % людей в этой стране, кото-
рые практически не испытают 
никаких ограничений. Разве что 
"зеленый паспорт" придется по-
казать раз или два», – цитирует 
газета Kurier министра здраво-
охранения Австрии Вольфган-
га Мюкштайна. По его словам, 
благодаря кампании по вакцина-
ции зимний туристический сезон 
должен состояться и для местных 
жителей, и для гостей.

По материалам www.rg.ru

зультате вакцинации, так и после 
перенесенной болезни. И имму-
нитет этот должен быть крепким 
и продолжительным, чтобы и от 
повторного заражения защищал, 
и дальнейшую передачу инфек-
ции предотвращал.

Но на это у экспертов надежды 
мало. Более того, учитывая про-
должающиеся мутации вируса, 
вариант полного избавления от 
него они считают слишком ам-
бициозным «даже в качестве 
мысленного эксперимента».

Сценарий 2. 
Изгнание инфекции

Временное снижение числа за-
ражений в конкретной стране до 
нуля кажется экспертам более 
реальной ситуацией. Для этого 
опять же нужны массовая вакци-
нация и строгие ограничительные 
меры вплоть до тотальной изо-
ляции от внешнего мира. В каче-
стве одного из примеров, самого 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Фото: © Vera Arsic / Pexels

Как кошка 
с собакой
КАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВЛЮБЛЕННЫЕ ЛЮДИ НЕ 
МОГУТ ВЫСТРОИТЬ В СЕМЬЕ ГАРМОНИЧНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ? ДО БРАКА ВСЕ КАЗАЛОСЬ ПРЕКРАСНЫМ, 
НО ДАЖЕ КОРОТКИЙ ПЕРИОД СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВА-
НИЯ ПОКАЗАЛ ПОЛНОЕ НЕСОВПАДЕНИЕ ХАРАКТЕРОВ, 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ВООБЩЕ РИТМА ЖИЗНИ. 

Вы встаете рано утром, 
а к 10 часам вечера вам 
уже хочется спать. Ваш 
же супруг может про-

сидеть полночи у компьютера, а 
утром его не поднять с постели. 
Вы любите общение, дружеские 
посиделки, а ваш партнер нена-
видит такого рода развлечения. 
И так можно продолжать беско-
нечно… Вы все время цапаетесь, 
не понимаете друг друга и обви-
няете в плохом характере. 

Но никто из вас не виноват. 
Расскажу об интересной теории, 
к которой имеют отношение двое 
венских ученых и один немец-
кий. Это теория «трех ритмов», 
которые не зависят ни от внеш-
них факторов, ни от возрастных 
изменений самого организма, а 
отталкиваются исключительно от 
даты рождения человека. Причем 
эти трое исследователей получи-
ли одинаковые результаты неза-
висимо друг от друга. 

Психолог Герман Свобода ра-
ботал в Вене. Анализируя по-
ведение своих пациентов, он 
заметил, что их мысли, идеи, 

импульсы к действию повторя-
ются с определенной периодич-
ностью. Тогда он пошел дальше 
и стал анализировать начало и 
развитие болезней, особенно 
цикличность сердечных и аст-
матических приступов. Резуль-
татом этих исследований было 
открытие ритмичности физи-
ческих (22 дня) и психических 
(27 дней) процессов. 

Доктора Вильгельма Флисса, 
который жил в Берлине, заин-
тересовала сопротивляемость 
организма человека болезням. 
Почему дети с одинаковыми диа-
гнозами в одно время имеют им-
мунитет, а в другое – умирают? 
Собрав данные о начале болезни, 
температуре и смерти, он связал 
их с датой рождения. Расчеты 
показали, что изменения имму-
нитета можно прогнозировать 
с помощью 22-дневного физи-
ческого и 27-дневного эмоцио-
нального биоритмов.

«Отцом» теории «трех био-
ритмов» еще в позапрошлом веке 
стал профессор Инсбрукского 
университета имени Леопольда и 

Франца, психолог Фридрих Тель-
чер. Он заметил, что желание и 
способность студентов воспри-
нимать, систематизировать и 
использовать информацию, ге-
нерировать идеи время от вре-
мени изменяются, то есть имеют 
ритмический характер. Сопоста-
вив даты рождения студентов и 
результаты сдачи экзаменов, он 
открыл интеллектуальный ритм 
с периодом в 32 дня. Тельчер 
продолжал свои исследования, 
изучая жизнь творческих людей. 
В результате он нашел времен-
ной показатель нашей интуи-
ции – 37 дней. 

Все эти открытия были сдела-
ны людьми разных профессий, 
независимо друг от друга, одна-
ко имели много противников, и 
теорию «трех биоритмов» часто 
называют псевдонаучной.

Тем не менее именно совпаде-
ние биоритмов партнеров явля-
ется залогом успешной и долгой 
совместной жизни. Поэтому, 
чтобы заранее выявить возмож-
ные факторы психологической 
несовместимости, влюбленным 
следует до брака изучить биорит-
мы друг друга.  

Софья Куруц 
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Во времена Римской им-
перии данная террито-
рия была частью про-
винции Паннония . 

После битвы при Аугсбурге 
(955 год) эти земли начали за-
селять германские поселенцы. 
В 1043 году, согласно мирному 
договору между Генрихом III и 
Самуилом Аба, была установ-
лена западная граница Венгрии 
вдоль реки Лайта. Территория 
современного Бургенланда яв-
лялась западной приграничной 
зоной Венгрии до 1920 года. 

Большую часть населения со-
ставляли германцы, кроме по-
граничников (дьепю), которых 
назначали из венгров. Германская 
иммиграция из соседней Австрии 
продолжалась также и в Сред-

невековье. В XVI–XVII веках в 
западную Венгрию стали прибы-
вать беженцы – немецкие проте-
станты – в поисках укрытия от 
религиозных войн в Священной 
Римской империи. 

После 1440 года земли современ-
ного Бургенланда заняли австрий-
ские Габсбурги, и в 1463 году его 
северная часть (с городом Кёсег) 
стала залоговой территорией со-
гласно Винер-Нойштадтскому 
мирному договору. В 1477 году ее 
отвоевали венгры во главе с Матья-
шем Хуньяди, но в 1491 году Улас-
ло II вернул ее Максимилиану I. В 
1647 году Фердинанд II отдал эту 
территорию Венгрии. В XVII–XVIII 
веках в регионе доминировали бо-
гатые католические землевладель-
цы – Эстерхази и Баттьяни. 

Молодо — зелено, 
или Много ли сто лет 

для федеральной земли
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ – ЭТО ГЛУБОКАЯ 
СТАРОСТЬ. А ВОТ ДЛЯ АВСТРИЙСКОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЗЕМЛИ – НАСТОЯЩАЯ МОЛОДОСТЬ. РЕЧЬ ИДЕТ О БУР-
ГЕНЛАНДЕ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ СУЩЕСТВУЕТ 
100 ЛЕТ. А ВООБЩЕ, ПЕРВЫЕ ЛЮДИ ЗАСЕЛИЛИ ЭТИ 
ЗЕМЛИ ЕЩЕ В КАМЕННОМ ВЕКЕ.

Фото: Wikimedia
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Герб Бургенланда
Фото: Wikimedia

 Бургенланд – самая 
восточная и наименее 
населенная федераль-
ная земля на карте 
Австрии
Фото: Wikimedia
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После распада Австро-Вен-
грии в 1918 году жители «немец-
кой Западной Венгрии» (Бурген-
ланда) решили присоединиться 
к Австрии. Согласно переписи 
населения 1910 года, на терри-
тории современного Бургенлан-
да проживало 291 800 человек. 
Среди них: 217 072 немецкого-
ворящих жителя, 43 633 хорвата 
и 26 225 венгров. 

Решение о «немецкой Запад-
ной Венгрии» было закреплено в 
Сен-Жерменском и Трианонском 
мирных договорах. Несмотря на 
дипломатические усилия Вен-
грии, одним из итогов Первой 
мировой войны стало официаль-
ное объединение Бургенланда с 
Австрией 28 августа 1921 года. 
Занятие региона австрийской по-

лицией и пограничниками было 
фактически остановлено в тот 
же день венгерскими снайперами 
при поддержке военных. 

1921: девятая земля Австрии

При помощи итальянского 
дипломатического посредниче-
ства кризис был почти разрешен 
осенью 1921 года, когда Венгрия 
решила разоружить снайперов 
и 6  ноября объявила об объеди-
нении части территорий Бурген-
ланда, где проживало преимуще-
ственно венгерское население, 
включая Эденбург (Шопрон), 
являвшийся столицей Бурген-
ланда, с восемью другими регио-
нами. Референдум проходил с 14 
по 16 декабря, и, согласно его ито-

Айзенштадт в 1831 году и в наши дни

 Cредневековая крепость Шлайнинг, которая 
впервые упоминается в документах в 1272 году. 

Фото: © Bwag / Wikimedia
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гам, большинство проголосовало 
за присоединение к Венгрии. Ав-
стрия же итоги этого референдума 
поставила под сомнение. 

В отличие от других современ-
ных австрийских земель, в Бур-
генланде отсутствовали собствен-
ные региональные политические 
и административные институты 
власти, такие как Ландтаг (пред-
ставительное собрание) и Штат-
гальтер (имперский губернатор). 

18 июля 1922 года прошли пер-
вые выборы в парламент Бурген-
ланда. Для перехода с венгерской 
под австрийскую юрисдикцию 
было создано много временных 
учреждений. В 1925 году парла-
мент объявил Айзенштадт сто-
лицей Бургенланда и переместил 
учреждения, разбросанные по 
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всей федеральной земле, в недав-
но построенный Ландхаус. 

По данным первой австрийской 
переписи населения, в 1923 году в 
Бургенланде проживало 285  600 
человек. Этнический состав про-
винции слегка изменился: про-
цент немцев вырос по сравне-
нию с 1910 годом (80 % – 227 869 
человек), в то время как процент 
венгров снизился (5 % – 14 931 
человек). Причиной тому стала 
эмиграция венгерских госслужа-
щих и интеллигенции после объе-
динения Бургенланда с Австрией. 

После аншлюса Австрии адми-
нистративная единица Бурген-
ланд была упразднена и вклю-
чена в регионы Nieder Donau 
(Нижний Дунай) и Steiermark 
(Штирия). 

От нацистского режима по-
страдали не только евреи, но и 
этнические группы рома и син-
ти. Концлагерь Лаккенбах для 
цыган находился в той же мест-
ности, что и концлагерь Цватен. 

Германизация сказалась и на 
других национальных меньшин-
ствах, включая хорватов и вен-
гров. Их школы были закрыты, 
а использование родного языка 
запретили. 

Минные поля 1945–1970

1 октября 1945 года при под-
держке Красной армии Бурген-
ланд был восстановлен и стал 
советской зоной оккупации в об-
мен на Штирию, которую в свою 
очередь заняла Великобритания. 

В первое десятилетие после 
Второй мировой войны экономи-
ческий рост в этих землях про-
исходил чрезвычайно медленно, 
поскольку потенциальные ин-
весторы опасались присутствия 
Красной армии. Оккупация 
закончилась в 1955 году с под-
писанием союзными оккупаци-
онными силами и австрийским 
правительством Декларации о 
независимости Австрии. 

Жестокое подавление Венгер-
ской революции 23 октября 1956 
года привело к появлению у 
венгерско-австрийской грани-
цы венгерских беженцев, кото-
рых жители Бургенланда при-
няли очень гостеприимно. 

В 1957 году на венгерско-ав-
стрийской границе был создан 
«Антифашистский защитный 
барьер» – зона минных полей и 
колючей проволоки, более из-
вестная как железный занавес, 

что привело к полной изоляции 
стран Варшавского договора 
от остального мира. Местные 
поезда, курсировавшие меж-
ду севером и югом, назывались 
«коридорными» – во время пере-
сечения венгерской территории 
их двери были заперты. В 1965–
1971 годах минные поля раз-
минировали, поскольку от них 
пострадало много людей по обе 
стороны австрийской границы. 

Железный занавес открыт

27 июля 1989 года министры 
иностранных дел Австрии и 
Венгрии, Алоис Мок и Дьюла 
Хорн, провели символическую 
церемонию открытия железного 
занавеса в поселке Клингенбах. 
Тысячи восточных немцев ис-
пользовали эту возможность, 
чтобы уехать на запад. И снова 
жители Бургенланда встретили 
их с большим гостеприимством. 

После 1990 года Бургенланд 
вернул себе традиционную роль 
моста между западной и восточ-
ной частями Центральной Евро-
пы. Международные связи были 
усилены с присоединением Вен-
грии и Словении к Европейско-

 Айзенштадт в 1953 году во время 
советской оккупации

Фото: ÖNB

 Айзенштадт после американской 
бомбардировки в 1944 году

Фото: Burgenländisches Landesarchiv
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му союзу в 2004 году. Обе стра-
ны стали частью Шенгенской 
зоны в конце 2007-го, когда из 
региона окончательно убрали 
пограничный контроль. 

Меньшинства

На территории Бургенланда 
проживают градищанские (бур-
генландские) хорваты (29  тыс. 
– 45 тыс. чел.) и венгры (5 тыс. – 
15 тыс. чел.). 

Венгры живут в городе Обер-
варт / Фельшёэр, коммунах 
Унтерварт / Альшоэр и Зигет-
ин-дер-Варт / Эрисигет. Эти 
три поселения принято назы-
вать Верхним Эршегом (венг. 
Felső-Őrség, нем. Wart), и они 
являются языковым анклавом с 
XI века. Другой старый венгер-
ский языковой анклав в Обер-
пуллендорфе / Фельшёпуйя на 
сегодняшний день почти исчез. 
Бургенландские венгры были ох-
ранниками западной границы, и 
их особый диалект похож на ди-
алект секеев в Трансильвании. 
Их культурный центр – Обер-
варт / Фельшёэр. Еще одной 
обособленной группой венгров 
были наемные крестьяне, ра-
ботавшие на огромных угодьях 
к северу от Нойзидлерзее. Они 
прибывали в основном из реги-
она Рабакёз. После роспуска по-
местий в середине XX века эта 
группа перестала существовать. 

Хорваты прибыли в эти земли 
после Османской войны в 1532 
году, когда турки полностью 
опустошили некоторые части их 
территории. Переселение вла-
дельцев поместий закончилось 
лишь в 1584 году. Выходцы из 
Хорватии сохранили свою като-
лическую веру и свой язык. В XIX 
веке их национальное самосо-

знание возросло из-за влияния 
Национального Возрождения в 
Хорватии. Между 1918 и 1921 го-
дами хорваты выступали против 
планируемого присоединения 
Западной Венгрии к Австрии, а в 
1923 году семь хорватских дере-
вень проголосовали за возврат в 
состав Венгрии. В 1934 году была 
образована Хорватская куль-
турная ассоциация Бургенланда. 

В эпоху нацизма (1938–1945 гг.) 
хорватский язык был официаль-
но запрещен, а государство про-
водило агрессивную политику 
германизации. 

Декларация о независимости 
Австрии 1955 года гарантировала 
каждому рожденному в Австрии 
представителю национальных 
меньшинств право использо-
вания своего языка в школах и 
офисах, однако, несмотря на это, 
хорватам приходилось бороться 
за это право даже в 60-х и 70-х го-
дах XX века. 

В 2000 году в Бургенланде был 
установлен 51 новый дорожный 
знак с названиями населенных 
пунктов на двух языках. 

Язык хорватского меньшин-
ства – разнородные градищан-
ско-хорватские говоры, на основе 
которых кодифицирован стан-
дартный градищанско-хорват-

ский язык, отличающийся от ли-
тературного хорватского языка. 
Он используется в националь-
ных школах и СМИ (Евангелие 
впервые перевели на градищан-
ско-хорватский в 1711 году). Со-
гласно Красной книге ЮНЕСКО, 
этот язык находится в настоящее 
время в уязвимом положении. 
Бургенландские хорваты принад-
лежат к той же группе, что и их 
соплеменники по ту сторону со-
временной венгерской границы. 

Помимо немцев, хорватов и 
венгров, в Бургенланде прожи-
вало значительное число цыган 
и евреев, истребленных нацист-
ским режимом. До депортации в 
1938 году традиционно очень ре-
лигиозные бургенландские евреи 
концентрировались в известных 
«Семи сообществах» (Зибенге-
майнден / Sheva kehillot): в Ай-
зенштадте, Маттерсбурге, Киттзе, 
Фрауэнкирхене, Коберсдорфе, 
Лаккенбахе и Дойчкройце, где они 
составляли значительную часть 
населения. К примеру, в Лаккенба-
хе в 1869 году они составляли 62 % 
от числа жителей города. После 
войны евреи из Бургенланда осно-
вали харедийский пригород Иеру-
салима – Кирьят Маттерсдорф, 
напоминание об оригинальном 
названии Маттерсбурга. 

 Табличка с названием 
населенного пункта 
на двух языках
Фото: © Mihályg / Wikimedia

 Центр Оберварта
Фото: © Bwag / Wikimedia
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Экономика

Ввиду своей «молодости» и 
слабого экономического разви-
тия по сравнению с другими зем-
лями Австрии Бургенланд полу-
чал субсидии из Европейского 
фонда регионального развития 
ЕС. Эти субсидии выделялись 
поэтапно с 1995 до 2013 год. Тем 
не менее север и юг земли разви-
ты неодинаково, и это различие 
сглаживается крайне медленно. 
Десятки тысяч бургенландцев 
ежедневно или еженедельно ез-
дят на работу в Вену. 

Бургенланд, наряду с Нижней 
Австрией, является наиболее 
важным винодельческим ре-
гионом страны. Более 16 000 га 
земли используются под вино-
градники. 

Трудоспособное население 
составляет 130,3 тыс. человек 
(около 45 % от числа проживаю-
щих в Бургенланде граждан). По-
давляющее большинство занято 
в сфере обслуживания и управ-
ления (81,3 тыс.), в промышлен-
ном производстве и сельском 
хозяйстве – соответственно 41,2 
и 7,7 тыс. человек. Число безра-
ботных – 7,8 тыс. человек.

 
Культура

Культурные мероприятия 
проходят в основном летом: 
фестиваль оперетты в Мёрби-
ше на берегу озера Нойзид-
лерзее, оперный фестиваль в 
Санкт-Маргаретене, представ-
ления в Коберсдорфе и Гюс-
синге. Кроме того, проводятся 
венгерские и хорватские куль-
турные вечера. 

Для молодежи с июня по ок-
тябрь устраивают многочислен-
ные концерты в Визене, куда 
приглашают мировых звезд, 
исполняющих рок, регги, джаз 
и пр. Такие мероприятия при-
влекают в Бургенланд тысячи 
молодых людей из Австрии и 
соседних стран (например, фе-
стиваль Нова Рок). 

Достопримечательности

Обязательного упоминания за-
служивает единственное в Евро-
пе степное озеро Нойзидлерзее с 
национальным парком Нойзид-
лерзее-Зеевинкель. Окруженное 
со всех сторон зарослями камы-
ша, солончаковыми прудами и 
болотами, это обширное (длина 
– 33,5 км, ширина – 12  км), но 
мелкое (1,8 м) озеро является 
местом обитания большого чис-
ла животных и редких птиц, а 
также любимой зоной отдыха 
австрийцев. 

Юго-западнее его берегов тя-
нется череда старых замков и 
монастырей – барочный дворец 
в Хальбтурне (1711 г.), бывший 
монастырь сервитов в Лоретто 
(1651  г.), руины самой большой 
крепости Бургенланда в Ландзее, 
крепость Шлайнинг (1272 г.), сред-
невековая крепость (XV–XVII вв.) 
и монастырь францисканцев 
(1648 г.) в Гюссинге и др.  

Бургенландцы всех стран, 
объединяйтесь!

Burgenländische Gemeinschaft – 
организация, основанная в 1956 
году с целью объединения бур-
генландцев, эмигрировавших 
и проживающих в разных стра-
нах. За долгие годы деятельности 
общества открылось много ре-
гиональных отделений по всему 
миру, в том числе в США, Канаде, 
Швейцарии, Аргентине и Герма-
нии. Только в США в организации 
числятся свыше 20 тыс. человек. 
Ежегодно в Нью-Йорке прохо-
дит конкурс «Miss Brüderschaft der 
Burgenländer».

По материалам Википедии 
и других открытых источников
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 Замок в Гюссинге
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 Жорж Соловьев
Фото: www.ruvek.ru

МЫ ВСЕ ПОМНИМ БАРОНЕССУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ 
МЕЙЕНДОРФ, КОТОРАЯ ЖИЛА В ЗАЛЬЦБУРГЕ И КОН-
ЦЕНТРИРОВАЛА НА СЕБЕ ОБЩЕСТВЕННУЮ АКТИВ-
НОСТЬ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, В ЭТОМ 
ГОРОДЕ ПРОЖИВАЛ ЕЩЕ ОДИН ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ ВЫХОДЦЕВ ИЗ РОССИИ – ЖОРЖ СОЛОВЬЕВ. 
ПОСТ К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА БЫЛ 
ОПУБЛИКОВАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВА АRKA В 
«ФЕЙСБУКЕ». 

Американец 
с французской душой 
и русскими корнями 

ИЗ ЗАЛЬЦБУРГА 

Ж орж приехал 
в  З а л ь ц -
бург в 1981 
году, оста-

вив любимый Париж, 
где сделал научную ка-
рьеру, преподавал и изда-
вал книги. Ранее он похо-
ронил в Америке отца, а 
мать забрал обратно в Европу. 

Его детство и отрочество 
прошли в Берлине, Женеве и Па-
риже; юность и основные годы 
учебы – в университете в Амери-
ке. Он служил военным перевод-
чиком в американских войсках 
последние 2,5 года Второй миро-
вой войны и закончил ее в Ав-
стрии. Работая научным сотруд-
ником в Центральной библиотеке 
Нью-Йорка, он стал специализи-
роваться на творчестве Мадам де 
Сталь. 

Всюду, где бы ни 
жил и ни работал 
Соловьев, он был 
прихожанином рус-
ских православных 

приходов и активным 
членом театральных и 
концертных программ 
русской диаспоры. В 

Зальцбурге он стал одним из осно-

вателей и деятельных участников 
общества ARKA, а также Француз-
ского культурного центра. 

Перестройка в СССР сподвиг-
ла его к написанию статей и книг 
об истории своей семьи в России 
на русском языке (он писал пре-
имущественно по-французски). 

Жорж дружил с семьей Фе-
дора Шаляпина, передал часть 
своего семейного архива в музей 
МДЦ  «Артек», который в свое 
время содержали его бабушка и 
дедушка. Он бережно хранил в па-
мяти воспоминания родителей об 
их жизни в последние годы суще-
ствования Российской империи, 
собрал по письмам и дневникам в 
архивах РГБ и ЦГАЛИ впечатле-
ния многих российских писателей, 
художников, артистов и государ-
ственных деятелей от знакомства с 
его родными в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и в Крыму. 

Большая редкость, чтобы че-
ловек, столь роковым стечением 
обстоятельств оторванный от 
Родины, был ей так предан всю 
свою жизнь. Жорж умер в конце 
августа 2015 года и похоронен 
вместе с матерью, Ксенией Со-
ловьевой-Березиной, на Комму-
нальном кладбище Зальцбурга. 
Светлая память этому прекрас-
ному человеку!

Алла Чурлина, г. Зальцбург

 Ксения Владимировна 
Соловьева-Березина (1899 

– 1994) – мать Жоржа Соло-
вьева, дочь В. И. Березина и 

О. М. Соловьевой, владельцев 
курорта «Суук-Су».

Фото: www.artek.org

 Ольга Михайловна Соло-
вьева (1865–1935) – бабушка 
Жоржа Соловьева,  русская 
купчиха и благотворитель-
ница, владелица крымского 

курорта «Суук-Су».
Фото: www.artek.org

 Книга 
Ж. Соловьева 

об истории его 
семьи
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Фото: © böhringer friedrich / Wikimedia

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Эмиграция, как известно, про-
цесс непростой. А к чему стоит 
привыкнуть после переезда 
в Австрию? Ведь есть много 
стадий, одна сменяет другую, 
и все они немного отличаются. 
За почти четыре года жизни в 
Австрии у меня были моменты 
грусти, радости, порой возни-
кали диаметрально противо-
положные чувства по отноше-
нию к происходящему. Сегодня 
я хотел бы поделиться с вами 
некоторыми наблюдениями, 
которые сделал за это время.

Первое и самое главное, к 
чему стоит привыкнуть, 
когда вы переехали в та-
кую законопослушную, 

спокойную и уютную страну, как 
Австрия, – это ценить свое вре-
мя. Казалось бы, банальная исти-
на, о которой говорят на любом 
курсе личностного роста. Но 
только в Австрии этот важный 
постулат применим ко множе-
ству моментов, связанных с ра-

НАБЛЮДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЭМИГРАНТА: ЭМИГРАНТА: 

к чему нужно к чему нужно 
привыкнуть после привыкнуть после 

переезда в Австрию…переезда в Австрию…

ботой, бытом и вообще самим 
образом жизни. 

Австрийцы считаются со своим 
временем, дорожат им, поэтому не 
тратят его попусту. Это значит, что 
местные жители не будут рабо-
тать за копейки, потому что ценят 
свое время. Они не будут куда-то 
бежать и изматывать себя ради 
подвига. Как известно, подвиг 
одного – это чаще всего прокол 
другого. Так вот, в Австрии любят 
не «здесь и сейчас», а запланиро-
ванное. Австрийцы предпочита-
ют планировать всё: от ремонта и 
покупки дома до встреч с друзья-
ми и походов по врачам. Если вы 
не сможете адаптироваться к этой 
особенности общества, вам будет 
тяжело заводить знакомства, об-
щаться, посещать врачей, органи-
зовывать свой отпуск. Если вы се-
годня переедете в новую квартиру 
и захотите поставить там кухню, 
то, скорее всего, вам ее смогут до-
ставить и установить лишь через 
месяц. Почему? Именно потому, 
что австрийцы ценят свое время, 
как и эмигранты, живущие в этой 
стране. У них все распланирова-
но: работа, дом, отдых и зарабо-

ток. Время – все же самое дорогое, 
что есть у нас в жизни, и местные 
жители это хорошо понимают. 

Нам с женой это правило да-
лось очень тяжело. Точнее, мы-
то его хорошо знали, еще живя 
в России, нам даже казалось, 
что мы его придерживаемся. Но 
после эмиграции оказалось, что 
больше всего мы ценим не вре-
мя, а деньги. Мы любим эконо-
мить и к этому привыкли. Так 
что потратить дополнительные 
три часа, чтобы сэкономить лиш-
ние 15 евро, это было наше всё во 
время жизни в России и в первые 
годы пребывания в Австрии. 

Ценить свое время – понятие 
куда более обширное. Когда вы 
понимаете, сколько времени по-
тратили на образование, на свое 
обучение, вы не будете размени-
вать себя на любую работу. Вы не 
станете унижаться или сдаваться, 
что так не любят делать австрий-
цы. Если прийти на фирму в Ав-
стрии и сказать, что вы готовы 
работать «почти бесплатно» на 
приличной должности, то вам, 
скорее всего, откажут. Ценить 
себя и правильно оценивать 
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Также есть еще один момент, к 
которому привыкаешь в этом об-
ществе вопреки своему желанию. 
Я назвал бы его одним словом: на-
ционализм. В Австрии, как мне ка-
жется, это настоящая беда. Нацио-
налистами могут быть как местные 
жители, так и мигранты с австрий-
скими паспортами, беженцы и во-
обще кто угодно. В этом обществе 
такое негативное явление находит 
свое отражение во всем. Австрий-
цы из окрестностей Вены, Линца 
и Инсбрука будут недолюбливать 
друг друга только из-за того, что 
они из разных районов страны. 
Этим довольно быстро заража-
ешься, что, без сомнения, очень 
плохо. 

Конечно, есть масса вещей, к ко-
торым нужно будет привыкнуть, 
живя в Австрии. К питьевой воде 
из-под крана, к тому, что ночью на 
улице безопасно, к small talk в лю-
бой ситуации – на улице, в магази-

свой труд – еще одно важное пра-
вило, к которому нужно будет 
привыкнуть в этой стране. 

Русскоязычным эмигрантам 
стоит внимательно отнестись 
еще к одной важной особенно-
сти жизни в Австрии. Я назвал 
бы это разнообразием мнений. 
Такого уровня свободы и умения 
сосуществовать я не встречал в 
России. А здесь это рядовое яв-
ление. Люди могут быть разных 
политических, религиозных 
или каких-то еще взглядов, но 
при этом у них получается об-
щаться, работать, дружить, по-
нимать и уважать друг друга. 
Научиться с этим жить довольно 
непросто. 

Есть множество других момен-
тов, к которым нужно будет при-
выкнуть после эмиграции в Ав-
стрию: вежливость, спокойствие, 
уважительное отношение, сдер-
жанность. Но чаще всего все это 
лишь следствие тех правил, о кото-
рых я упоминал выше. 

не, в баре. К тому, что полицейских 
не нужно бояться, что соседи – не 
враги, а мэр города может идти по 
улице без охраны. Но важно при-
нять тот факт, что каждый чело-
век в Австрии – это свободная, 
независимая личность, с которой 
вам следует считаться. И неваж-
но, старше она или младше, умнее 
или глупее, с образованием или без. 
Просто в Австрии человек намного 
важнее государства и власти, а его 
жизнь вообще бесценна!

Текст и фото: 
Анатолий Паринов, г. Вена

www.emigrants.life

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

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

Тел.: +43 676 844 34 22 00

Новый Венский журнал № 3 / 2015 3377

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

Русская баня с парилкой
Chalet HeufeldChalet Heufeld

+43 664 914 8398
Zuckerhut-Siedlung 3a

2640 Gloggnitz

А также:
 DКомфортное шале на 8 гостей

 DМастер-классы различной
тематики
 DМангал, газовый гриль,

 учаг для плова

Грузинские вина премиум класса

Тел.: +43 0660 30 28 004
www.duruji-valley.ge

Email: geowinevalley@gmail.com
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ДАР НЕТРЕБКО МУЗЕЮ 

На протяжении месяца в Санкт-Петербурге, в 
филиале Театрального музея – Музее музыки 
в Шереметевском дворце, были выставлены 

два концертных платья Анны Нетребко. Знаменитая 
певица, каммерзенгер Венской государственной оперы 
передала в дар музею красное платье Escada, сшитое 
специально для выступления Анны на Венском опер-
ном балу в 2004 году, и голубое платье со шлейфом и 
рисунком в стиле гжель от кутюрье Ирины Витязь, со-
общает ТАСС.

ЧТО ЖЕ ОН ДЕЛАЛ В ТУАЛЕТЕ

Самолет со 134 людьми на борту по пути с Кипра 
в Цюрих был вынужден совершить незаплани-
рованную посадку в Граце, после того как один 

из пассажиров заперся в туалете. Властям до сих пор не-
известна причина столь странного поведения мужчины. 
В его багаже не было обнаружено никаких опасных пред-
метов, а в туалете не оказалось никаких повреждений. Во 
время допроса пассажир молчал. Сообщается, что он про-

СОБОР СВЯТОГО 
СТЕФАНА

ОЦЕНИВАЕТСЯ
В 585 МЛН ЕВРО 
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«ЕВРАЗИЯ» ЗАСТРАХУЕТ ШТЕФАНСДОМ  

Казахстанской страховой компании «Евразия» по-
ступило предложение о рассмотрении перестра-
ховочного риска национального символа Австрии 

и Вены – собора Святого Стефана. 
Грандиозный готический храм на главной площади го-

рода известен не только своей внешней красотой, но и 
многочисленными реликвиями: иконами, книгами, цер-
ковной утварью и произведениями искусства мирового 
уровня. В его катакомбах захоронены останки австрий-
ских императоров и епископов. В настоящее время здание 
оценивается в 585 млн евро, церковная утварь и дру-
гие произведения искусства – в 26 млн евро. Страховая 
сумма должна покрыть ущерб в случае возможного раз-
рушения памятника. Обычно для того, чтобы обеспечить 
финансовую устойчивость, страховщик перестраховыва-
ет риски не у одной страховой компании, а у нескольких 
лидеров глобального страхового рынка. Так, СК «Евразия» 
предложили перестраховать риски природных катастроф 
на 50 млн евро и политические риски – на 25 млн евро. 

www.inbusiness.kz

НИЧЕГО СВЯТОГО

Житель Тироля больше года хранил мумифици-
рованный труп матери и получал за нее пен-
сию, сообщает BBC News. По данным полиции, 

89-летняя женщина умерла естественной смертью в июне 
2020 года. Ее 66-летний сын спрятал тело покойной в под-
вале своего дома и использовал пакеты со льдом, чтобы 
заморозить труп, а также наполнитель для кошачьего туа-
лета, чтобы скрыть запах. В общей сложности он получил 
около 50 тыс. евро, которые причитались женщине в ка-
честве пенсии, если бы она была живой.   
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отношений». Его можно слушать 
бесплатно на платформе Coursera. 
Организаторы дискуссионной 
площадки: Российско-австрий-
ский форум общественности «Со-
чинский диалог», Институт все-
общей истории РАН и Институт 
по изучению последствий войн 
имени Людвига Больцмана (Грац). 
В Москве заметен интерес к исто-
рии Австрии. Так, в РГГУ ведется 
подготовка 17 бакалавров, специ-
ализирующихся на литературе, 
праве и истории страны.

Российская газета

должил свое путешествие на поезде. 
По данным полиции, самолету уда-
лось снова взлететь спустя 45 минут.  

www.nikvesti.com

ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКИ VOLTA 
ZERO ДЛЯ АВСТРИИ

Шведская автокомпания 
Volta Trucks планирует 
начать производство 

электрического грузовика Volta 
Zero на австрийском предприятии 
Steyr Automotive. Об этом сообща-
ется на сайте компании. Это первое 
в мире 16-тонное транспортное 
средство с электрическим мотором. 
Максимальная дальность хода гру-
зовика равна 200 км. Место водителя 
Volta Zero размещено в центре каби-
ны, ниже по уровню, чем у обычного 
грузовика. Остекление машины обе-
спечивает видимость на 220 граду-
сов. Компания намерена к 2025 году 
выпускать более 27 тыс. экземпляров 
таких автомобилей в год. Одним из 
основных рынков сбыта электрогру-
зовика станет Австрия. 

 https://regnum.ru/news/it/3365684.html

ИНТЕРЕС К АВСТРИИ

В Российском историче-
ском обществе предста-
вили образовательный 

онлайн-курс «История Австрии 
и проект российско-австрийских 

шая мамой в мае 
этого года, рас-
сказала в своем 
блоге в Instagram 
о пребывании в 
элитном оздоро-
вительном центре 
Vivamayr Maria Worth в 
Австрии. Как сообщает Plitkar 
со ссылкой на www.bilshe.com, Нао-
ми написала: «Я благодарю всю ко-
манду и лечащего врача за наслаж-
дение, перезагрузку и за то, что 
я получила удовольствие. В моем 
деле внимание приковано прежде 
всего ко внешности. А я захоте-
ла быть сосредоточенной на вну-
треннем состоянии, мне это было 
очень нужно. Наконец, посвятила 
время себе, позаботилась о своем 
желудке».  

www.hellomagazine.com

МИКРОЧИПЫ В ДЕФИЦИТЕ
 

В Филлахе открылся завод 
по производству микро-
схем, который поможет 

решить проблему дефицита элек-
тронных компонентов в автомо-
бильной промышленности. По 
информации издания Automotive 
News Europe, владелец предприя-
тия – немецкая компания Infineon 
Technologies, которая считается од-
ним из основных поставщиков элек-
тронных компонентов для автомо-
бильной промышленности. 
Компания решилась на 
расширение произ-
водства после того, 
как столкнулась 
с проблемами по 
выполнению сво-
их обязательств и 
в связи с дефици-
том микрочипов.   

www.ufocar.ru

СТРИТ-АРТ АВСТРИЙСКОГО 
ХУДОЖНИКА
 

Новая уличная работа под 
названием «Острова» по-
явилась в Нижнем Новго-

роде, на улице Ильинской. Автор 
рисунков – мастер настенной жи-
вописи и иллюстратор из Австрии 
NDZW. Известно, что он с детства 
увлекается комиксами. Так, отличи-
тельная черта его работ – разделе-
ние изображений на панели, в кото-
рые помещаются герои. 

www.vremyan.ru

НАОМИ КЭМПБЕЛЛ 
В АВСТРИИ
 

51-летняя американская 
модель Наоми Кэмп-
белл, впервые став-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МАСТЕРСТВУ 

EUROSKILLS GRAZ 2021

СПРАВОЧНАЯ

В чемпионате приняли участие 
около 450 человек из 31 страны. 
Россию представляли 57 участ-
ников из 15 регионов, а Австрию 
– 54 специалиста из всех фе-
деральных земель республики. 
Соревнования прошли по 38 ос-
новным и 10 презентационным 
компетенциям. 

Для гостей чемпионата были 
организованы интерактивные 
площадки Try a Skill. Посетители 
могли попробовать себя в компе-
тенциях, которые были представ-
лены на состязаниях, пообщать-
ся с победителями чемпионатов 
мира и Европы по профмастер-
ству, которые рассказывали о 
своих профессиях и отвечали 
на вопросы присутствовавших. 
Представители австрийских ком-
паний сообщили участникам о 
возможностях трудоустройства.

Деловая программа, которая про-
шла 23 сентября, была посвящена 
теме «Будущее навыков». Спике-
рами стали известные эксперты 
в сфере образования, участие в 
мероприятии приняли предста-
вители национальных и междуна-
родных образовательных органи-
заций, министерств и СМИ. Были 
зачитаны доклады и проведены 
дискуссии о профессиональном 
обучении, квалификациях и навы-
ках, необходимых в Европе.

РОССИЯ – НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ, АВСТРИЯ – 
НА ВТОРОМ

Команда WorldSkills Russia была 
сформирована по итогам отбо-
рочных соревнований, а также 
по результатам финала нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2020 года. Рос-
сийская сборная заняла пер-

В этом году соревнования 
по профессиональному 
мастерству EuroSkills 
Graz 2021 проходили 

23–25 сентября в «Деревне навы-
ков» на озере Шварцль в Австрии. В 
прошлом году они были отменены 
из-за пандемии коронавируса. 

ЧЕМПИОНАТЫ 
EUROSKILLS – КРУПНЕЙШИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВ-

НОВАНИЯ ПО ПРОФМАСТЕР-
СТВУ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ДО 

25 ЛЕТ. ИХ ПРОВОДЯТ КАЖ-
ДЫЕ 2 ГОДА В ОДНОЙ 

ИЗ 31 СТРАНЫ-
УЧАСТНИЦЫ. 
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вое место, завоевав 13 золотых, 
6 серебряных и 8 бронзовых ме-
далей, об этом сообщило Мини-
стерство просвещения РФ. Хо-
зяйка соревнований этого года, 
команда Австрии, заняла вто-
рое место и завоевала 11 золотых, 
12  серебряных и 10 бронзовых 
медалей, а также 4 «Medallions for 
Excellence» (этот диплом присуж-
дается тем участникам, которые 
набрали не менее 700 баллов из 
800 максимально возможных, но 
не вошли в медальные разряды).

На торжественной церемо-
нии награждения и закрытия 
чемпионата, проходившей в 
Конгресс-центре Граца, присут-
ствовали около 3 тыс. человек.

КОРОНАВИРУСНЫЙ 
КЛАСТЕР

Несмотря на принятые эпиде-
миологические меры, по заверше-
нии соревнований многие жители 
Граца и других городов Австрии 

получили письмо от Департамента 
здравоохранения: «Если вы были 
зарегистрированы для участия в 
конкурсе EuroSkills, вы могли кон-
тактировать с человеком, инфи-
цированным коронавирусом. Пожа-
луйста, сократите число ваших 
прямых социальных контактов».

Следующие состязания планиру-
ется провести в Санкт-Петербур-
ге 16–20 августа 2023 года. «Мы 
сделаем все, чтобы чемпионат 
EuroSkills стал настоящим празд-
ником для участников и зрите-
лей», – заявил губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

По материалам российской и 
австрийской прессы
Фото: EuroSkills2021
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
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стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
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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
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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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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 
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• 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.
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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, 
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E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены
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компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
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ПАВЕЛ НАЗАРОВ
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– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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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. 
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блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.
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самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
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и недорогой вариант провести выходные и
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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
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только балерины, но и танцовщики-мужчи-
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ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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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-
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Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО 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

� ZARA – бес плат ные кон суль та ции по ст ра дав -
шим от дис кри ми на ции на ра сист ской поч ве. 
5 р-н, Schönbrunnerstr. 119 / 13, Тел.: 929 13 99, 

office@zara.or.at, www.zara.or.at
Ча сы ра бо ты: пн. – ср. с 10.00 до 18.00, 

чт. – с 11.00 до 19.00. 
� Verein “Helping Hands”– кон суль та ции по пра вам
ино ст ран цев в Ав ст рии.

4 р-н, Taubstummeng. 7-9, Тел.: 310 88 80-10, 
e-mail: info@helpinghands.at

� ASYL IN NOT – бес плат ные кон суль та ции ли цам,
по про сив шим по ли ти че с кого убе жи ща в Ав ст рии,
по мощь в по ис ке жи лья для бе жен цев, обу че ние

про фес си ям и пр.
9 р-н, Währingerstr. 59, 2 подъезд, 1 этаж, 

тел.:  408 42 10, 
e-mail: office@asyl-in-not.org, www.asyl-in-not.org 
� Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten
– пра во вые кон суль та ции по за ко ну о пре бы ва нии
и ра бо те ино ст ран цев в Ав ст рии.

1 р-н, Hoher Markt 8/4/2/2, тел.: 712 56 04
(Beratungszentrum)

email: migrant@migrant.at, www.migrant.at 
Ча сы ра бо ты: пн., вт., ср., пт. с 9.00 до 13.00, чт. – с 15.00

до 19.00. Пред ва ри тель ная за пись по те ле фо ну.
� Caritas – кон суль та ции для ино ст ран цев.  

16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79, 

тел.: 310 98 08, www.caritas-wien.at, 
mig.zentrum@caritas-wien.at

� Wiener Integrationsfonds – бес плат ные юри ди че -
с кие кон суль та ции для ино ст ран цев в кон фликт -
ных си ту а ци ях.  

Integrationszentrum Wien 
3 р-н, Landstrasser Hauptstr. 26, тел.: 715 10 51 100

wien@integrationsfonds.at
� Wiener Integrationshaus – об ще жи тие для ино ст -
ран ных бе жен цев

2 р-н,  Engerthstrasse 163, тел.: 212 35 20,
www.integrationshaus.at, info@integrationshaus.at

Венские организации, помогающие иностранцам
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ОПЫТНЫЙ АУДИТОР
СОВЕТНИК ПО НАЛОГАМ

Dr. Siegfried Kemedinger

2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstr. 13-15/3
Тел.: 02244 50505, факс: 02244 50505-90,

e-mail: office@kemedinger.at

В Ав ст рии су ще ст ву ет огра ни че ние ско ро -
сти дви же ния: 130 км/ч на ав то ст ра де, 100
км/ч на шос се, 50 км/ч в на се лен ных пунк тах. 

Ав ст рий ские клу бы ав то мо би ли с тов на зы -
ва ют ся ÖAMTC и ARBÖ. Обе орга ни за ции, а
так же ра дио стан ция Ö3 со об ща ют ин фор -
ма цию о по ло же нии на до ро гах (тел. 050-
123123, 0810-120120, 0900600-600). 

Служба помощи на дорогах
ARBÖ – тел.: 123
ÖAMTC – европейская служба помощи. 
Тел.: +43 1 2512 000
ÖAMTC – по мощь при ава ри ях, от бук си ров -
ка ма шин. Тел.: 120
До пу с ти мое со дер жа ние ал кого ля в кро ви –
0,5 промиле. В го ро дах су ще ст ву ет об щий
за прет на по да чу сиг на лов.

Платные автостоянки на короткое
время (KURZPARKZONEN)

В зонах кратковременной парковки в 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 и 20 районах. 

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ
Парковка является платной с 900 до 2200 по

рабочим дням. Максимальное время пар-
ковки в 1-9 р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах –
3 часа (в 15 р-не около Stadthalle – 2 часа)

Тарифы на парковку

за полчаса: 1,00 евро 
за 1 час: 2,00 евро 
за год: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20
районах – 120,00 евро; 
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 90,00 евро 
за 2 года: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20
районах – 240,00 евро; 
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 180,00 евро.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РУССКОГОВОРЯЩИЙ
инструктор по вождению

Инж. Ариан Рамин
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ, ОБМЕН ПРАВ, 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

Моб. тел.: 0699 195 88 049
Schloßhofer Str. 13-15 (Turek Center), 21-й р-н �ены

Боль ни цы Со ю за Вен ских 
уч реж де ний здра во о хра не ния

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien –
университетская клиника
Währinger Gürtel 18 – 20, 1090 Wien, тел.: 404000
Department Semmelweisklinik der Krankenanstalt
Rudolfstiftung 
Bastiengasse 36 – 38, 1180 Wien, тел.: 476 15
Gottfried von Preyer'sches Kinderspital – детская
больница
Schrankenberggasse 31, 1100 Wien, тел.: 601 13
Kaiser-Franz-Josef-Spital
Kundratstrasse 3, 1100 Wien, тел.: 601 91
Krankenanstalt Rudolfstiftung mit Department
Semmelweisklinik 
Juchgasse 25, 1030 Wien, тел.: 711 65
Krankenhaus Hietzing
Wolkersbergenstrasse 1, 1130 Wien,  тел.: 801 1011
Nathaniel Freiherr von Rothschild’sche Stiftung für
Nervenkranke – Rosenhügel – неврологический
центр  
Riedelgasse 5, 1130 Wien, тел.: 880 00 – 0
Orthopädisches Krankenhaus Gersthof –
ортопедическая больница
Wielemansgasse 28, 1180 Wien, тел.: 476 11
Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe –
Otto Wagner Spital mit Pflegezentrum – социально-
медицинский попечительский центр 

Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien, тел.: 910 600
Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf –
Krankenhaus und Geriatriezentrum – больница и
центр для пожилых людей
Hinaysgasse 1, 1210 Wien, тел.: 275 220
Sozialmedizinisches Zentrum Ost  – Donauspital 
Langobardenstrasse 122, 1220 Wien, тел.: 288 02-0
Sozialmedizinisches Zentrum Sophienspital 
Apollogasse 19, 1070 Wien, тел.: 521 030
Wilhelminenspital 
Montleartstrasse 37, 1160 Wien, тел.: 491 50-0

Больницы при религиозных организациях 

Hartmannspital 
Nikolsdorfergasse 26, 1050 Wien, тел.: 546 050
Herz-Jesu-Krankenhaus
Baumgasse 20a, 1030 Wien, тел.: 712 26840
Krankenanstalt des Göttlichen Heilands
Dornbacher Strasse 20 – 28, 1170 Wien, тел.: 400 88
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Johannes-von-Gott Platz 1, 1020 Wien, тел.: 211 21
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern
Stumpergasse 13, 1060 Wien, тел.: 599 880
Krankenhaus St. Elisabeth 
Landstrasser Hauptstrasse 4a, 1030 Wien, тел.: 711260
Orthopädisches Krankenhaus Speising 
Speisinger Strasse 109, 1134 Wien, тел.: 801 820
St. Josef Krankenhaus 

ВЕНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ
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«Сладкие» 
рецепты 

австрийской кухни 
Осень, холодно и дождливо 
– подсластим свою жизнь

ЛИНЦСКИЙ ТОРТ 
(LINZER TORTE)

П ервые письменные 
упоминания о нем 
относятся к 1653 
году, а легкость при-
готовления этого пе-

сочного торта просто поражает!

Приготовление:

1 Достаньте масло из 
холодильника, пусть 
немног о  по с тои т. 

При помощи блендера переме-
лите орехи.

2 В чашу просейте 
муку и добавьте к ней 
перемолотые орехи, а 

также сахар, корицу и соду.

3 Масло нарежьте на 
куски и добавьте к 
сухой смеси.

Тщательно разомните смесь 
вилкой, добавьте в нее яйцо и за-
месите тесто. Затем уберите его в 
холодильник на 30–40 минут.

4 Застелите форму 
для выпекания пе-
карской бумагой.

Тесто разделите на две нерав-
ные части. Из той, что поболь-
ше, сделайте основу с бортика-
ми. Из меньшей – жгутики.

5 Выложите варенье 
на основу,  свер-
ху украсьте пирог 

жгутиками.
Заранее разогрейте духовой 

шкаф до 180 градусов и выпекай-
те Линцский торт около 30 минут.

Вам понадобится:
масло сливочное – 100 г
мука – 200 г
фундук, миндаль или грецкие 
   орехи – 80 г
яйцо – 1 шт.
сахар – 100 г
сода – 0,5 ч. л.
корица – щепотка
соль – щепотка
любое варенье, не очень жидкое – 
   200 г
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Линцский торт, или Линц-
ский тарт (нем. Linzer Torte) – ав-
стрийский торт или пирог с дже-
мом, основу для теста которого 
составляют рассыпчатая мука и 
миндальное масло. Характерная 
особенность пирога – замена 
верха тонкой решеткой из теста.

Получил свое название в честь 
австрийского города Линца и яв-
ляется самым распространен-
ным австрийским пирогом в 
мире. Его массовое производ-
ство начал Иоганн Конрад Фо-
гель (нем. Johann Konrad Vogel) 
(1796–1883), получив мировую 
известность.

!
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ЛИНЦСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
С ШОКОЛАДОМ 
И МАЛИНОВЫМ ДЖЕМОМ 
(LINZER KEKSE)

Р ецепт этого двойно-
го песочного печенья 
– импровизация на 
тему классического ав-
стрийского Линцского 

торта. Хотя эта выпечка немно-
го отличается от традиционного 
линцского печенья отсутствием 
в составе молотого миндаля, она 
получается такой же рассыпчатой 
и тающей во рту. 

Приготовление:

1 Взбейте масло с са-
харом. Введите в эту 
смесь яйца – по одно-

му, каждый раз хорошо взбивая 
массу. Добавьте миндальный 
экстракт (если используете его). 

2 Соедините муку, раз-
рыхлитель, соль и ко-
рицу. Добавьте сухие 

ингредиенты в яично-масляную 
массу и хорошо все перемешайте. 
Поместите тесто в холодильник 
на 1 час.

3 Разделите тесто попо-
лам. Одну часть раска-
тайте на посыпанной 

мукой поверхности до толщины 
3–4 мм. Вырежьте из теста круж-
ки диаметром около 6 см (при-
мерно 25 штук). Раскатайте вто-
рую часть теста. Вырежьте такие 
же кружки, из которых затем убе-
рите серединку.

4 Выложите кружки на 
противень на расстоя-
нии 2–3 см друг от дру-

га и выпекайте в духовом шкафу 
при температуре 180 градусов 
8–10 минут. Остудите на решетке.

5 Смажьте цельные круж-
ки-основы печенья рас-
топленным шоколадом, 

накройте вторым кружком с выре-
занной серединкой. Посыпьте са-
харной пудрой и добавьте в центр 
каждого печенья немного джема.

Приятного чаепития!
 По материалам 

www.russianfood.com

Вам понадобится:
масло сливочное, размягченное 
   – 3⁄4 стакана
сахар – 1 стакан
яйца – 2 шт.
миндальный экстракт 
   (желательно) – 1⁄2 ч. л.
мука – 2 1/3 стакана
разрыхлитель – 1 ч. л.
соль – 1⁄2 ч. л.
корица молотая – 1⁄2 ч. л.
шоколадные чипсы (или 
   кусочки шоколада) – 1 стакан
сахарная пудра – для украшения
малиновый джем (без косточек)  
   – 6 ст. л.

© Devanath / Pixabay

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

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

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

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

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

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

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260
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Под действие закона подпада-
ют фейки, которые: оказыва-
ются общественно значимыми, 
подаются как достоверные, 
являются угрозой причине-
ния вреда жизни / здоровью / 
имуществу.
Поговорим о поправках, кото-
рые были приняты к ст. 15.3 
ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о за-
щите информации» № 149–ФЗ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ 

Решение о том, являет-
ся информация фейком 
или нет, принимают Ге-
неральный прокурор 

или его заместители. Они долж-
ны обращаться в Роскомнадзор 
с требованием применить огра-
ничительные меры к ресурсу, ко-
торый распространяет непрове-
ренные сведения.

Если ресурс, который содержит 
такие новости, зарегистрирован 
как СМИ или является новост-
ным агрегатором, то Роском-
надзор сначала уведомит о на-
рушении и даст возможность 
удалить фейковый материал 
самостоятельно.

Если ресурс, содержащий не-
достоверную информацию, не 
зарегистрирован как СМИ и 
не является новостным агре-
гатором (например, профиль в 
Instagram), то Роскомнадзор без 
каких-либо уведомлений сразу 
его заблокирует.

Обратите внимание, что для 
блокировки ресурса Роскомнад-
зору не требуется решение суда 
– все происходит быстро и без 
лишней волокиты. Ограничения 
с ресурса снимут после того, как 
РКН убедится в том, что вы устра-
нили нарушение (удалили но-
вость и сообщили об этом в РКН). 
В любом случае за вами сохраня-
ется право обжаловать блокиров-
ку ресурса в судебном порядке.

Теперь предлагаю вам неболь-
шую инструкцию к тому, как 
можно отличить фейковую но-
вость от реальной:

1 Театр начинается с вешал-
ки, а любая новость / ин-

формация – с заголовка, именно 
поэтому обращайте на него вни-
мание. За кричащим, броским, 
интригующим заголовком, ско-
рее всего, будет скрываться что-
то «желтое». 

2 Обращайте внимание на 
источник новости / инфор-

мации. Если есть сомнения, то 
перепроверьте сообщение.

3 Обращайте внимание на 
дату публикации.

4 Обращайте внимание на 
то, насколько грамотно на-

писан текст, ведь официальные 
порталы не позволяют себе опе-
чаток и ошибок.

5 Ну и не верьте сразу фото- и 
видеоконтенту – в наш век 

можно «прифотошопить» все 
что угодно. 

 
Екатерина Ткаченко

Закон о фейковых 
новостях – 
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 

ДЕЗИНФОРМИРОВАТЬ 
В СОЦСЕТЯХ И КАК ЭТО 
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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ
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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) 

«Если август – это вечер воскресенья, то ноябрь – понедельник, тринадцатое». 
GamesOver 

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

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

Ноябрь – неподходящее время для 
продвижения по службе, но не падайте 
духом – у вас все впереди. Финансы вы-
зовут беспокойство, поэтому отложите 
все крупные покупки. В семье возмож-
ны ссоры, а кто-то из близких может 
преподнести неприятный сюрприз. Зато 
на здоровье жаловаться не придется. 

На работе все будет ладиться, даже 
если вам предстоит делать что-то но-
вое. А вот бизнесменам рекомендуется 
скрупулезно относиться к подписанию 
финансовых документов. Семейным 
следует проявлять сдержанность, а 
одиноким – быть более разборчивыми. 
Здоровье будет не на высоте.

Спокойно выполняйте свою работу и 
знайте, что с деньгами у вас все будет в 
порядке. Раков ждет прибыль, а возмож-
но, и наследство. Вы будете уютно чув-
ствовать себя в семье – радуйте близких. 
Если одолела усталость – принимайте 
витамины и правильно питайтесь.

В ноябре Львам будет везти и на служ-
бе, и в финансовых вопросах. Большая 
прибыль не должна испортить ваши от-
ношения с коллегами по работе и при-
ятелями. В семье ведите себя ровно, не 
обижайте близких, уделите внимание 
детям. Научитесь расслабляться, иначе 
вас подведет нервная система. Сохра-
няйте гармонию во всем.

Ваше материальное положение не-
стабильно – самое время попросить 
прибавку к зарплате. Скорее всего, вам 
не откажут, поскольку вы четко выпол-
няете свою работу. В семье все будет не-
плохо – старайтесь решать все пробле-
мы вместе. Усталость дает о себе знать, 
пора подумать об отдыхе.

Девы – творческие натуры, возмож-
но, вам стоит основать фирму и обра-
тить хобби в деньги. В ноябре ваше фи-
нансовое положение улучшится, если 
вы занимаетесь торговлей. Перестаньте 
копаться в прошлом, любите того, кто 
идет с вами рядом. Укрепляйте имму-
нитет: принимайте витамины, больше 
гуляйте и двигайтесь.

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

На работе вы стараетесь, и это не 
останется незаметным для начальства. 
Коллегам это может не понравиться. 
Безработных ожидает выгодное пред-
ложение. Соглашайтесь – у вас все по-
лучится. В отношениях вы нестабиль-
ны, пора определиться. Наладьте свой 
режим дня, чаще отдыхайте.

Ваша карьера пойдет в гору, и вас 
ждет успех даже в трудных проектах. 
Возможны командировки, которые бу-
дут хорошо оплачиваться. В семье на-
ступит гармония, а вот перед холосты-
ми встанет проблема выбора. И сделать 
его будет сложно. Осеннее ненастье 
скажется на ваших суставах, но это не 
испортит хорошего настроения.

Ваши достижения на работе – это 
только начало. Если появятся конку-
ренты, ждите помощь от хорошего дру-
га – он сможет решить многое. В семье 
вы будете счастливы. А холостякам сто-
ит внимательно присмотреться к ближ-
нему кругу. В ноябре может беспокоить 
зубная боль и будут липнуть вирусы.

Ноябрь будет для вас сложным меся-
цем. Если вам предложат повышение 
по службе, хорошенько подумайте: де-
нег больше, но и ответственности тоже. 
Если поссоритесь со второй половиной, 
то это надолго. Здоровье и нервная си-
стема будут ослаблены. Оздоровляйтесь.

Прекрасный месяц. На работе вами 
будут довольны, карьера пойдет в гору, 
и финансовое положение улучшится. 
Не пытайтесь переделать партнера. 
Если одиноки, есть шанс встретить лю-
бовь в своем же привычном кругу. Вы 
подвержены простудам, поэтому оде-
вайтесь теплее, берегите горло и легкие.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Все сложится отлично: неожиданные 

предложения по работе, выгодные сдел-
ки, интересные поездки и новые друзья. 
Только не ленитесь и не ждите, что все 
просто так свалится вам на голову. При-
дется проявить упорство. Хладнокров-
но разберитесь в своих чувствах. Не 
пейте и не ешьте ничего вредного.

 Овен (21.03. – 20.04) 

на ноябрь
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