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1 Общайтесь 
с животными – они 
снижают тревогу

В период неизвестности и по-
вышенной тревожности психо-
логи рекомендуют обращаться 
к внутренним опорам и больше 
взаимодействовать с теми, кто 
положительно влияет на ваше 
эмоциональное состояние. Для 
кого-то это родственники, партне-
ры, друзья, а кому-то становится 
спокойнее и легче от общения с 
домашними животными. И дело 
здесь, как показывают исследова-
ния, не только в любви к братьям 
нашим меньшим, но и в том, что 
они действительно способны сни-
жать ощущение тревоги. 

2 Животные делают нас 
спокойнее и здоровее. 
Исследования 

         подтверждают

В 2006 году немецкие и ав-
стралийские ученые опубли-
ковали данные исследования с 
участием девяти тысяч человек. 
Начиная с 1984 года специали-
сты наблюдали за людьми, у ко-
торых есть домашние любимцы, 
и за теми, у кого таковых нет. 
Ученых интересовало, как часто 
эти группы респондентов 
обращаются к врачам с 
жалобами на здоро-
вье и как животные 
влияют на их состо-
яние. Выяснилось, 
что в обеих странах 
владельцы домаш-
них животных совер-
шали примерно на 15 % 
меньше ежегодных визитов к 
врачу, чем те, у кого питомцев 
не было. При этом в исследова-
нии принимали участие хозяева 
не только собак и кошек, но и 
лошадей, птиц и рыбок.

Результаты еще одного иссле-
дования, проведенного в 2019 
году, демонстрируют, что ак-

вариумные рыбки оказыва-
ют на людей успокаивающее 
воздействие. Заводчики ры-
бок из США, Великобритании, 
Германии, Франции, Тайваня 
и Австралии отмечали, что на-

Домашние животные 
избавляют от депрессии 

и делают людей 
счастливее 

КАК ОНИ ПОМОГАЮТ ПЕРЕЖИТЬ 
СТРЕСС И СНИЖАЮТ ДАВЛЕНИЕ
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блюдение за оби-
тателями аквариу-

ма снижает тревогу и 
помогает расслабиться. 

На некоторых опрошенных бла-
гоприятно влияли шум воды и 
красота самого аквариума.

Кажется, никто не сомнева-
ется в том, что если какое-то 
животное способно оказать 
благотворное влияние на пси-
хику, то это собака. И это не 
пустые слова: американские 

НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ОБИТАТЕЛЯМИ 

АКВАРИУМОВ СНИЖАЕТ 
ТРЕВОГУ И ПОМОГАЕТ 

РАССЛАБИТЬСЯ
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исследователи опросили 201 
человека и пришли к выводу, 
что наличие дома собаки свя-
зано с более низкими показа-
телями депрессии у женщин и 
одиноких людей.

Если у вас есть питомцы, об-
ращайтесь к ним за поддерж-
кой, которая может выражать-
ся в разных формах, будь то 
поглаживания, прогулки, игры 
или просто совместный отдых 
на диване. Все это позитивно 
повлияет на ваше эмоциональ-
ное состояние и одновременно 
порадует животных, которые с 
удовольствием проведут время 
с любимым хозяином.

3Общение с животными 
нормализует давление 
и улучшает сон

способности снижались мед-
леннее и в целом их показатели 
оказались на 1,2 балла выше, 
чем у тех, у кого животных не 
было. Также ученым удалось 
установить, что общение с жи-
вотными понижает артери-
альное давление, а их хозяева 
менее подвержены стрессу.

Засыпать с животными тоже 
гораздо полезнее, чем в 
одиночестве. Осо-
бенно людям, ко-
торые страдают 
от депрессии 
или тревож-
ного расстрой-
ства. По словам 
специалиста по сну 
Раджа Дасгупта, до-
цента клинической медицины 
из Медицинской школы Кека Уни-
верситета Южной Калифорнии, 
отход ко сну в окружении питом-
цев усиливает ощущение уюта 
и снижает беспокойство. Еще 
один аргумент в пользу того, 
чтобы попробовать засыпать 
с питомцами, – результаты 
опроса, проведенного врачами 
из клиники Мейо в Аризоне. В 
нем приняли участие 150 па-
циентов, испытывающих про-
блемы со сном разной степени 
серьезности. 41  % респонден-
тов отметили, что рядом с 
домашними животными чув-
ствуют себя более защищен-
ными и лучше спят. Этому в 
том числе способствовало рас-
слабляющее и убаюкивающее 
кошачье мурлыканье.

Однако хозяевам кошек не сто-
ит забывать, что эти животные 
особенно активны в ночное вре-
мя суток. Поэтому лучше оста-
вить дверь в спальню приоткры-
той, чтобы кошка могла покинуть 
комнату, когда захочет.

4Прогулка 
с собакой имеет 
терапевтический 

                    эффект

Кинолог Агата Крайнова срав-
нивает прогулку с собакой с се-
ансом EMDR-терапии. Этот 
метод психотерапии был раз-
работан американским психо-
логом Франсин Шапиро для 
лечения посттравматических 
стрессовых расстройств. Суть 
метода заключается в том, что 
человек может влиять на ра-
боту определенных структур 
мозга, перемещая взгляд из 
стороны в сторону и думая о 
вызвавших стресс событиях, и 
как бы заново перезаписывать 
в памяти травмирующую си-
туацию, делая воспоминания о 
ней менее болезненными.

Во время прогулки с собакой 
мы невольно совершаем такие 
движения глазами – просто для 
того, чтобы ориентироваться 
в окружающей среде, говорит 
Крайнова. Получается, что мы, 
гуляя с питомцем и размышляя 
о неприятных событиях, сами 
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Постоянное общение с жи-
вотными может положительно 
сказываться и на когнитив-
ных способностях человека. 
Эту зависимость установили 
исследователи из Мичиганского 
университета США. В течение 
шести лет они наблюдали за 
1  369 испытуемыми, у 32 % из 
которых на протяжении пяти 
лет и более жили питомцы. Вы-
яснилось, что у хозяев домаш-
них любимцев когнитивные 

ЭФФЕКТ 
ОТ ПРОГУЛОК 

С СОБАКОЙ ВО МНОГОМ 
СХОЖ С ОЩУЩЕНИЯМИ 

ПОСЛЕ СЕАНСА 
ТЕРАПИИ
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того не подозревая, снижаем 
уровень стресса в своем орга-
низме. Именно поэтому в особен-
но трудные и тревожные периоды 
не стоит забывать о регулярных 
прогулках: помимо того, что они 
помогают сменить обстановку и 
проветриться, эффект от них во 
многом схож с ощущениями по-
сле сеанса терапии.

5Уход за любимцем 
дает внутреннюю 
опору

Регулярная забота о 
животном стабили-
зирует внутреннее 
состояние хозяина, 
утверждают специ-
алисты. Секрет в 
наборе ритуалов, ко-
торые владельцы до-
машних животных, неза-
висимо от их вида, выполняют 
ежедневно.

«Добросовестные собачники, 
например, выгуливают своих 
питомцев по нескольку раз в 
день, в идеале – в одно и то же 
время, кормят по схеме и так 
далее. Именно поэтому, что бы 
ни происходило в личной, соци-
альной и политической жизни 

человека, в его реалиях по-преж-
нему будет хотя бы один 
аспект, который не подверга-
ется (или, по крайней мере, не 
должен подвергнуться) влиянию 
извне», – поясняет Георгий, сту-
дент ветеринарного факультета 
Кембриджского университета, 
владелец собаки.

Это и обеспечивает хозяевам 
спасение от стресса: когда на-
рушается стабильность и все 
меньше уверенности в завтраш-
нем дне, остается ответствен-
ность за питомца и упорядочен-
ность, которые напоминают о 

трудные времена. Особенно 
сильную привязанность испы-
тывают владельцы собак. Это 
связано с тем, что данные живот-
ные требуют большего участия 
человека, чем кошки: собакам 
нужны регулярные прогулки, 
общение и дрессировка.

6Животные делают 
детей добрее и 
здоровее

Практикующие ветеринары 
подтверждают, что владельцы 
домашних животных действи-
тельно выглядят более рассла-
бленными. «Я замечаю, что у за-
водчиков, которые приходят на 
прием, гораздо более спокойный и 
лишенный тревоги голос, нежели 
у моих знакомых, у которых нет 
домашних питомцев», – пишет 
ветеринар-нейрохирург Имран 
Юнси.

Давно замечено, что, когда че-
ловек гладит животное, в его 
организме снижается уровень 
кортизола (гормона стресса), а 
уровень окситоцина (гормона 
любви), напротив, растет. В ре-
зультате люди становятся рас-
слабленнее и счастливее.
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том, что жизнь 
продолжается. «К 
тому же прогулка 

с собакой, игра с 
кошкой или наблю-

дение за аквариумными 
рыбками позволяют попросту 

отвлечься от бесконечного мо-
ниторинга новостей, которые 
в последнее время редко быва-
ют позитивными», – отмечает 
Георгий.

Животные поддерживают 
нас еще и потому, что мы к ним 
привязываемся, и эта связь 
служит надежной опорой в 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПИТОМЦА И 

УПОРЯДОЧЕННОСТЬ 
НАПОМИНАЮТ 

О ТОМ, ЧТО ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Юнси также напоминает, что 
домашние животные благо-
творно влияют на детей. Если 
ребенок с раннего возраста кон-
тактирует с животными, в нем 
развиваются такие качества, как 
сострадание, уважение к другим, 
доброта и доверие к окружаю-
щему миру.

Нередко родители пытаются 
оградить детей от общения с жи-
вотными, чтобы защитить их от 
микробов и инфекций. Однако 
контакт с собаками и кошками, 

согласно исследованию, может 
предотвратить развитие у ребен-
ка астмы и аллергии. В частно-
сти, наличие животных в доме 
способно снижать чувствитель-
ность детей к шерсти, пылевым 
клещам и пыльце цветущих рас-
тений. При этом важно, чтобы 
питомцы находились рядом с 
ребенком с первых месяцев его 
жизни.

«Я считаю, что животные 
дома – это огромный плюс, и на-
деюсь, что в будущем их будут 
содержать и ухаживать за ними 
в офисах, кафе и других обще-
ственных местах, поскольку это 
снижает уровень стресса и у со-
трудников, и у гостей», – конста-
тирует нейрохирург.

7Если нет возможности
завести питомца, 
навестите приют

Пообщаться с собаками и 
кошками можно в муници-
пальных и частных приютах. 
Там можно выбрать животное, 
с которым вы хотите прогу-
ляться по окрестной террито-
рии. Посещение приюта вовсе 
не обязывает вас забирать 
питомца с собой. Далеко не у 
всех есть возможность держать 
дома животное, и владельцы 
приютов относятся к этому с 
пониманием.

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

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

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

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

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

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

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

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

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

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

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

Др. Александра Шмидт-Трост

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

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu
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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

20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

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

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

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

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

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

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

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

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

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

Dr.Pht.science 
Yuliya Vlasova

ПСИХОТЕРАПЕВТ
Психотерапия 

для взрослых и детей. 
Семейная психотерапия.

Psychotherapie Praxis
Neubaugasse 76/10

1070 Wien
Tel: +43 699 171 94 611

e-mail: vlasova.yuliya@gmail.com
www.psyonline.at/vlasova_yuliya

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

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)


