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РУБРИКА

«Странные» 
блюда 

из Австрии
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

«Блинный» суп 
(Frittatensuppe)

Это традиционное первое 
блюдо в Австрии. По сути, оно 
представляет собой мясной бу-
льон с блинными полосками. 
Они могут быть длинными и 
короткими, тонкими и толсты-
ми, прямыми и скрученными в 
рулетики – словом, вариаций 
существует около десятка, если 
не больше.

Бухтельн
(Buchteln)

Бухтельн – это традицион-
ные австрийские сдобные бу-
лочки. Они могут быть с разно-
образными начинками (творог, 
повидло, шоколад, конфитюр 
и  т. д.) и без них, но непре-
менно готовятся из свежего 
дрожжевого теста. Бухтельн 
обязательно обильно смазыва-

ют или окунают в растоплен-
ное сливочное масло и затем 
плотно укладывают в форму 
для запекания. Подают эти бу-
лочки с каким-либо соусом: ва-
нильным (самый распростра-
ненный), сливочным или на 
основе конфитюра (повидла). 

Шлюцкрапфен / шлипф-
крапфен (Schlutzkrapfen/ 
Schlipfkrapfen)

Шлюц- и шлипфкрапфен 
были позаимствованы венски-
ми поварами в южных частях 
страны, так что в этом ав-
стрийском блюде очень ощути-
мо влияние итальянской кух-
ни. Это небольшие равиоли из 
тонкого теста (смеси пшенич-
ной и ржаной муки) с непри-
вычной начинкой (например, с 
квашеной капустой и беконом, 
рикоттой, шпинатом и сыром). 
Пожалуй, больше всего они на-
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ПРО АВСТРИЮ ИНОГДА 
ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА С ВЕЛИКОЙ КУХНЕЙ. 
ВМЕСТЕ С ТЕМ ОНА ПЕРЕНЯЛА 

НЕМАЛО КУЛИНАРНЫХ ТРАДИ-
ЦИЙ СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ 
РАССКАЖЕМ О НЕОБЫЧНЫХ  

АВСТРИЙСКИХ БЛЮДАХ.
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поминают наши пельмени или 
вареники, особенно если они 
с мясной или творожной на-
чинкой. Перед подачей на стол 
Schlutzkrapfen поливают горя-
чим маслом, посыпают зеле-
нью, натертым сыром. В каче-
стве гарнира иногда подается 
салат из свежих овощей.

Кайзершмаррн 
(Kaiserschmarrn)

Кайзершмаррн – это что-то 
среднее между омлетом и блин-
чиками. Готовится это блюдо 

из яиц, молока и муки с добав-
лением сахара, корицы, изюма 
и сливочного масла. В процес-
се приготовления будущий 
кайзершмаррн обжаривается 
с обеих сторон, разрывается 
на кусочки, щедро посыпается 
сахарной пудрой – в результа-
те получается оригинальный, 
хрустящий и очень вкусный 
десерт. Традиционно в Ав-
стрии он подается со сливовым 
повидлом, яблочным соусом 
или ванильным мороженым.

Блюда из макарон

Блюда из макарон достаточ-
но распространены в Австрии. 
Среди них: касноккен – длин-
ная и тонкая лапша под сыром; 
нокерльн – паста по традици-
онному итальянскому рецеп-
ту; вассершпатцен – клецки с 
овощным салатом, служат как 
гарниром, так и самостоятель-

ным блюдом; кешпацле – яич-
ная лапша, которую готовят в 
бульоне с добавлением сыра; 
шупфнудль – макаронные из-
делия из картофельной муки; 
шинкенфлекерль – паста, фар-
шированная ветчиной, быва-
ет жареной или запеченной. 
Кроме традиционных блюд, 
австрийцы часто едят простые 
отваренные в подсоленной 
воде макаронные изделия с мя-
сом или овощами. Это счита-
ется стандартным обедом или 
ужином в будние дни. 

Источник: www.gurmantur.com

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
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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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Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

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

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

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

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

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

SCHLUTZKRAPFEN KASNOCKEN

 KAISERSCHMARRN

Фото: © Oesterreich Werbung / Torsten Muehlbacher Фото: © Zillertal Tourismus GmbH / Christoph JohannФото: © Zillertal Tourismus GmbH / Christoph Johann


