АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

Грибы
в Австрии

П

остараюсь объяснить
причины на примере
Австрии. В XX веке
большинство лесов
уступило место сельскохозяйственным землям и пастбищам,
перешло в частную собственность, аренду или находится под
контролем лесничества. Так что
доступ ко многим лесным угодьям стал ограниченным.
Конечно, такая ситуация не
везде. В Австрии достаточно
национальных парков и горных
лесов, куда попасть можно беспрепятственно. Но здесь существуют свои преграды – это крутые, чуть ли не вертикальные
склоны, из-за которых поход по
грибы превращается из отдыха в
спортивное мероприятие с приличными нагрузками.
Существуют и другие нюансы.
Например, запрещено заходить
на участки лесов, где ведется посадка молодых деревьев.
Или в некоторые месяцы есть
временное ограничение на вход
в лес, чтобы не тревожить животных. Ставить там палатку
или разводить костер запрещено. За нарушение лесного зако-
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ПОЙТИ ПО ГРИБЫ – СКОЛЬКО В ЭТОЙ ФРАЗЕ РОМАНТИКИ,
ОСОБЕННО КОГДА ТЫ УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ ЖИВЕШЬ В ЕВРОПЕ. ДУМАЮ, ДЛЯ ВАС НЕ БУДЕТ ОТКРЫТИЕМ, ЧТО НА ЗАПАДЕ
К ПРОЦЕССУ СБОРА ГРИБОВ ЛЮДИ ОТНОСЯТСЯ ДОВОЛЬНО
ПРОХЛАДНО, А ПОЗНАНИЯ О НИХ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ТРЕМЯ
ВИДАМИ: БЕЛЫЕ (STEINPILZ), ЛИСИЧКИ (EIERSCHWAMMERL) И
ШАМПИНЬОНЫ. ТАКИЕ ПОНЯТИЯ, КАК ЗАМАРИНОВАТЬ ИЛИ
ЗАСОЛИТЬ ГРИБЫ, ДАВНО ИСЧЕЗЛИ ИЗ МЕСТНОЙ КУХНИ.

нодательства предусмотрены
штрафы от 150 до 3 630 евро.
Некоторые городские жители избегают походов по грибы,
опасаясь клещей и крылатых
кровососок, которых в здешних
краях довольно много.
Молодое поколение австрийцев
в свое время недополучило знаний
о грибах. Сказались последствия
аварии на Чернобыльской АЭС,
когда земля была заражена радиоактивным дождем. Цезий-137 и сейчас обнаруживается при замерах
в почве. Но, как утверждают ученые, это очень малые дозы, которые не вредны для здоровья.

Новый Венский

Теперь, когда ситуация нормализовалась, знания и интерес
постепенно возвращаются. Появляются группы в социальных
сетях, где можно спросить мнение у сообщества, съедобный
тот или иной гриб или нет.
Грибы в Австрии растут очень
точечно. Многое зависит от высоты, почвы и влажности. Руководства, где их искать, не найти нигде. Грибники хранят эту
тайну исключительно для себя.
Грибными районами считаются:
долина Вахау, леса вдоль границы с Чехией, окрестности Вены
и Венский лес, горы Каринтии
и холмистые районы Штирии.
Когда на рынке в Зальцбурге
продают лисички, то об их происхождении говорят, что они из
Лунгау – это южный округ земли
Зальцбург, около 100 километров от города. А где в Лунгау их
собирают – не уточняется.
Серьезной проблемой для лесов и сельского хозяйства в по-

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n № 9/2022

чит, что, если возникнет какая-то про- близка россиянину по менталитету и внутблема, мы не убежим сразу. Уйти с рос- реннему укладу. Поэтому это прекрасный
сийского рынка было бы невозможно,
Пляжный бар наиДунайском
в провести выходные и
недорогойканале
вариант
так как он слишком большой.
центре
отвлечься
отгорода
своих проблем.
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
который человек проводит в городе, а не на мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

следнее время стали слизни. С
каждым годом их становится
СветланаЭти
Штрассер
все больше.
всеядные брюхоногие моллюски очень любят
грибы и все зеленое. Поэтому
большинство найденных «белых
красавцев» обязательно окажутся
поеденными
этими
гадкими
Русский
и украинский
языки
созданиями. Белые грибы очень
Моб. тел.: 0676/634 81 63
часто бывают червивыми, даже
бота, учеба,
самые замужество/женитьба.
молодые. Поэтому при– Расскажите,
меходится пожалуйста,
их долгообиавстрийской
тщательно
дицине – насколько сфера здравоохранения «дручистить.
А изнесобранного
желюбна»
к заболевшим,
характеризуетсяостали був большинстве боровики,
мажнойются
волокитой?
– В моховики
Австрии действует
страховая
медии лисички,
которыми,
цина, кссчастью,
каждой насекомые
зарплаты отчисляются
брезгуют.
средства на социальное страхование. Если
Помимо
белых
и
лисичек,
человек не работает, за него эти взносы
плав
австрийских
лесах
встречатит фонд безработных. Это так называемая
страховка,
базовая,
государственная
ются
менее известные,
но кроме
при
нее существуют
еще
частные.
Врачи
бывают
этом съедобные грибы: ежовитоже разные – те, кто работает с государки, страховкой,
спарассисы,
вороночники,
ственной
либо
частники. Колаковицы,
нечно,сморчки,
есть те, кто это
совмещаетжелтые
(их большинство).
Поликлиник
здесь как таковых
нет,
рамарии.
Гриб-зонтик
считаету всехся
врачей
свои
кабинеты,
которые
в
осделикатесом. Шляпку паниновной массе представляют собой передеруют
и жарят
в масле.
На вкус
он
ланные
жилые
квартиры
в обычных
домах.
похож
на
шницель.
Иногда
поНедавно я пришла к невропатологу – сидит
РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
дяденька
в домашних
усатый
добродушный
сухие
сырые
грузди,
ДЛЯпадаются
ДЕТЕЙ ОТ 4-Х
ЛЕТ ИиДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
тапочках, приглушенный свет, у камина
волнушки и свинушки, но такие
Waltergasse
16, 1040 Wien
похрапывают
два бульдога.
Лишь медигрибы
австрийцы
не
собирают.
Эмилия:
0660-65
66 722,
multikids2013@gmail.com
цинские
плакаты
на стене
и муляж
черепа

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов
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LUBELLA

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
в самом
центре
Вены
• Hairstyling
• Make-up
•
австрийская
вечерние и свадебные
прически • OPI-маникюр
и интернациональная
кухня
HaArchitektur
продукты с растительными
добавками
Говорим по-русски

р-н �ены,
Seegasse 2 (вход
1 р-н9 Вены,
Kärntnerstrasse
32 Porzellangasse)
/ Führichgasse 1
Тел.:
62 55
Факс: 512 62 55-0
�ел.:
+43 512
(0)1 205
200,• www.haararchitektur.com
www.lubella.at
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VIENNA TOURS

�аш русскоязычный гид в Австрии
• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C
• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир
• �оставка и перегон автомобилей по �вропе
1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
Тел.:
+43 676 844 34 22 00
�ел.: +43 676 844 34 2200

журнал

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

Грибы в Австрии – продукт не
из
дешевых. 1 килограмм белых
РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
Заверенные
переводы
стоит в среднем 50 евро, 1 киС ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
документов
лограмм лисичек – около 20 евро.
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ
Русский и армянский
– устные и письменные переводы любого профиля Высокая цена объясняется
языки затра– перевод деловой и личной документации
тами
на
дорогу
и
на времяпереводчик
сбора.
Судебный присяжный
– сопровождение на переговорах,
Лариса
Дибергер
На продажу
в супермаркетах
выставках, экскурсиях
Также срочные заказы
ЧАСТНЫЙ
белые
грибы чаще всего
Тел.: 0699 / 11 74 95 25
Маг. Катажына Соболевска
СБОР
ГРИБОВ
привозят
из Словении,
Эх,
прокачу!
Хельденплатц
в
Вене
E-mail:
larissa.dieberger@hotmail.com
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
ДЛЯ СОБСТВЕННОГО
E-Mail: translating@aon.at
В центре
Румынии
илиВены
ПрибалПОТРЕБЛЕНИЯ
ОГРАНИЧЕН
напоминали
о том, что
Сбор грибов
в это врачебный ка- услуги – протезирование,
тики, лисички, операции,
как пра- чистки
ДВУМЯ КИЛОГРАММАМИ
бинет.
– очень вило,
дорого.
Поэтому австрийцы заАвстрии строго
местные.
О�����
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НА ЧЕЛОВЕКА
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В
связи
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В ДЕНЬ
перируются и создают что-то наподобие
ховки либо
ездят
лечить
в соседние
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМзубы
В ВЕНЕ
ван. Те, кто соби2020 году
в том числе:
комбинированного
медицинского центра, страныкоронавируса
типа Венгрии
ивЧехии.
Отношение
Диагностика и устранение неполадок в
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР или попасть к «бесплатным»
гдерает
можно
обследование
пациентам
– как
на конихпройти
на продажу,
у меня,
как профессиональкомпьютерах
и компьютерных
сетях
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
Помощь
прибеременная
вирусах
на должны
прием
к разным
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Если
врач
равейере.
Пока
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не
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с соцстраховкой,
прием русского
серьезно
над
тобойязыка
ники базовые больна
Установка
программ–стрястись
поддержкой
русского
решение иуприем
владельца
леса.
Влавремени,
и я впервые
Подготовка
экзаменов
A1, A2,
B1, B2
Тел.:
0699 - 10Нет
67 84
62 Е-mail:
iterra@mail333.com
то
не будет.
такого,
как
у нас, за
– пришел
анализы/обследования
бесплатны.
Есть
об- бодного
ПАВЕЛ
НАЗАРОВ
дельцем
может
быть
как
частное
лет, которые
нахожусь
Schönngasse
15-17
/ DG,
2-й р-н
Вены
к терапевту
с болью
в горле, вонАвтебе и последования,
которые
должна
одобрить 20
Тел.:
+43
664
382
6439
Факс:
+43
1
729
68
5620
лоскания,
и
травки,
и
народные
средства
страховая
компания
пациента.
Если
не
лицо, так и поселковая коммуна.
стрии, все
же
обнаружил
грибIT
PROFESSIONAL
office@adventum.at,
www.adventum.at
подскажет.
Тут
пришел
–
антибиотик,
одобряет
–
платишь
из
своих
средств.
ЛюЧастный сбор для собственноные места. Ехать приходится больбой врач может у пациента взять кровь на ничный лист, до свидания. Конечно, на спего потребления
ограничен
минимум
километров
от выциальных
сайтах80
есть
отзывы по врачам,
анализ
прямо на приеме,
а вотдвуна все как
ЙОГА
мя килограммами
на человека
а то илюбого,
дальше.
нетНо
привязки
брать-то ты можешь
остальное
– УЗИ, МРТ и тому
подобное он Зальцбурга,
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
к району, где ты
навыдает
направление,
по которому
нужно удовольствие
“1-я
�оссийская
теннисная
школа
в �ене”
в день.
В начале
сезона
(обычно
от прописан.
процессаПоэтому,
того
Яна
�зотова,
пример,
к
хорошему
врачу
узкой
специалипойти
в
специализированные
диагностиче•
�оссийские
и
международные
специалисты
в конце
июня)
в местной
пресявно стоит.
• �урсы для
детей
юношей
от 5 лет к сто- зации запись на два-трисертифицированный
месяца
вперед, все
ские центры.
Всё
этои не
относится
преподаватель
се
напоминают
о
правилах
сбо•
3
программы
(Kids,
Junior,
Professional)
минусы.Гуменников
А плюсы – в случае
матологии. Страховка оплачивает только забито. Все этоЕвгений
�онтакт:
Александри�иканов,
�ел.:стоматологиче+43
(0) 6641694111
ра профилактическое
грибов
размере
штрафов
Лицензированный
одно
нужды в неотложной
помощи
при
травме
Моб.: +43
664гид
226 4746буАдрес:
1020, Wehlistrasse
320 – LTM
Tennis
Club
yaizotova04@gmail.com
ское
обследование,
снимок
в
год
и
пломбы
дут
задействованы
лучшие
врачи,
за их несоблюдение. Насколько
в Зальцбурге лекариз придерживаются
амальгамы (черные).
Белые
пломбы ства, аппараты, вертолеты, Студия:
машины и коэтих
правил
Тел.: +43 650
823
68 90 30 A
Ferdinandstraße
уже платно, как и всё остальное. Одна бе- рабли, и все это бесплатно.
Этот плюс,
эта
(Nestroyplatz
U2)
уже другой
вопрос.
ДажеДругие
я,
www.salzburg-guide.ru
лая–пломба
стоит в районе
40 евро.
уверенность, что
если будет что-то серьездобропорядочный гражданин,
понимаю, что половиной соКЛУБ
СПОРТИВНЫХ
Не
умеете рисовать, но
�afé Restaurant
& Bar
бранного придется поделиться
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
хотите научиться?
И ВЗРОСЛЫХ
SCHESCH BESCH
сочень
червяками.
Профессиональный художник
под руководством
Проконтролировать «улов»
��� ���
Русский
магазин
Вене!
Нина Зур
(NinaвZur)
профессионального тренера
может дорожная полиция, альГрузинские вина
премиум
класса
�атальи
�емодуровой
набирает учеников (детей от 9-ти лет
Пельмени,
вобла,
квас,
пийская
полиция
и восьмикратных чемпионов
и взрослых)
в свою(Alpinpolizei)
мастерскую.
Обучение
индивидуально.
или владелец
леса, если
это
Тел.: +43 0660 30Австрии
28 004
книги,
журналы,
диски...
�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
www.duruji-valley.ge
�росим обращаться
по тел.: 0699 1 720 32 82
1территория.
р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
частная
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Email:
geowinevalley@gmail.com
e-mail:
anna-ludwig@gmx.at

7
Chalet 3Heufeld

• превосходные кулинарные
блюда
Починка
и
реставрация
�авказа и �остока
ювелирных
• высококачественные кальяны
с табаком
изделий
и часовуглем
в свежих фруктах и с натуральным
• 3 помещения для разныхПокупка
торжеств
золотых
и служебных встреч до 150
человек
и серебряных

Русская
баня с парилкой
Вкусная натуральная
А также:

домашняя русская
DКомфортное шале на 8 гостей
и украинская еда DМастер-классы различной
тематики
в уютном ресторане
DМангал, газовый гриль,
“Казачок”

учаг для плова
Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
воскресенье и понедельник – выходной +43 664 914 8398
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, +Zuckerhut-Siedlung
43 (0)1 402 51 48
3a
www.russischessen.at
2640 Gloggnitz
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очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.
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изделий
Единственный
1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
русскоговорящий
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.–www.a-m-gold.at
сб.: 1000–0200
+43 1 5267 928
мастер Ювелирного дела
+43 676 844 341 202
в Вене со стажем более
Westbahnstrasse 26
35-ти лет
w w w. s c h e s c h b e s1070
c hWien
.at
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