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40ПРОДАЕТСЯ
ПРОСТОРНАЯ

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(96 кв. метров)

в хорошем состоянии 
в одном из лучших районов Вены – 

«Кайзермюлен» (Kaisermühlen)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
📞 +43 664 351 36 09
📧 magazin@nwm.at 

ПОДХОДИТ:
 для работников Венского международного центра (10 минут 
пешком, 3–5 минут на автобусе);
 для тех, кто любит воду и занятия спортом на свежем воздухе 
(5 минут пешком до зоны отдыха «Гусиный остров» на Старом Дунае и 
до оборудованной для прогулок и занятий спортом набережной Нового 
Дуная);
 для семей с маленькими детьми (ясли и двуязычный детский сад в 
соседнем доме, 5 минут ходьбы до трех начальных школ и спортивной 
средней школы, 10 минут – до музыкальной школы);
 для пожилых людей (в пешей доступности продуктовые магазины 
Spar, Billa (3 филиала), магазины DM, Bipa; врачи разных специализаций; 
множество разнообразных небольших магазинов и закусочных; работа-
ющий ежедневно, без выходных магазин-кафе Ströck напротив дома);
 для тех, кто ежедневно пользуется городским транспортом 
– 5–10 минут на автобусах 92А и 92B до станции метро «Kaisermühlen» 
(линия метро U1) или «Donaustadtbrücke» (линии метро U2), 7 минут на 
метро до центральной площади Stephansplatz.

О КВАРТИРЕ:
 находится на втором этаже в доме с лифтом (год постройки – 1972);
 общая площадь – 96 кв. метров;
 3 изолированные комнаты (две спальни выходят во двор, столовая 
выходит на улицу с односторонним движением, кухня – 17 кв. метров), 
раздельные ванная комната и санузел, вместительная кладовка, прихо-
жая и общее просторное помещение, куда выходят все двери, встроен-
ная кухня из натурального дерева в деревенском стиле;
 встроенные шкафы во всей квартире, выполненные на заказ;
 один из входов в дом безбарьерный, общий зеленый двор с местами 
для отдыха;
 индивидуальные шкафы в подвальном помещении,
 помещение для стирки со стиральными машинами, помещение для 
хранения велосипедов и колясок, стоянки машин во дворе.

Стоимость квартиры – 550 тыс. евро 
(минус риелторский сбор, оплата косметического ремонта 

и замена кухни)
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от редакции

Дорогие читатели! 

27 лет суще-
ствования 
« Н о в о г о 
В е н с к о г о 

журнала» и многие годы ак-
тивного присутствия в ин-
тернете дают нам уникаль-
ную возможность общения 
с русскоязычными людьми, 
проживающими в разных 
уголках Австрии. Те, кто 
обитают далеко от Вены, 
где в основном сосредоточе-
ны наши соотечественники, 
нуждаются в обществе своих 
гораздо больше, чем столич-
ные жители. А у нас имеют-
ся уникальные возможности 
помочь им познакомиться с 
близкими по духу и интере-
сам людьми, с их земляками. 

Представьте себе: живет 
женщина в маленькой дере-
веньке где-то в районе Бре-

генца и не знает, что совсем 
неподалеку тоскуют без об-
щения на русском языке ее 
соотечественницы. Ну как 
эти женщины могут встре-
титься, организовать что-то 
общее, сдружить своих де-
тишек? Помочь им в этом – 
наша основная задача. Мы 
ведем интенсивную пере-
писку и соединяем людей, 
подаем идеи, ищем самых 
активных, способных объе-
динить русскоязычных, жи-
вущих в небольшом отдале-
нии друг от друга. 

В настоящее время в Ав-
стрии говорящих по-русски 
людей стало намного больше 
и не хотелось бы оставлять 
их без внимания. У нас су-
ществует многолетняя об-
щественная организация, и, 
не меняя ее австрийского на-
звания, зарегистрированно-
го в венской полиции, можно 
использовать многим извест-
ную русскую аббревиатуру 
ВАРС, оставив первую часть 
и изменив вторую, чтобы по-
лучилось «Всеавстрийская 
ассоциация русскоязычных 
сообществ». В основе всех 
наших действий по-преж-
нему будут лежать русский 
язык, на котором могут го-
ворить многие выходцы с 
территории бывшего Совет-

ского Союза, и совпадение 
жизненных интересов.

Мой почтенный возраст 
и, как вы видите по попу-
лярности журнала, пока 
еще работающая голова, а 
также огромный опыт об-
щения с людьми, начиная с 
самых простых и заканчи-
вая крупными руководите-
лями, дают мне много воз-
можностей принести пользу 
русскоговорящей диаспо-
ре в Австрии. Кроме того, 
меня окружают молодые и 
активные помощники, и со-
четание моей опытности и 
их энтузиазма – это лучшее, 
что можно придумать в та-
ких делах. 

Мое кредо – не навреди! 
Мы живем в чужой стране, 
кто-то создал семью с ав-
стрийскими гражданами и 
имеет общих детей, кто-то 
работает в австрийских ор-
ганизациях, поэтому при-
зывать их слишком актив-
но-агрессивно выражать 
свою позицию я бы не стала. 
Мы сами отвечаем за свою 
жизнь и должны без давле-
ния извне решать, как себя 
вести. Любить Родину и пе-
реживать за нее можно без 
показухи и экстрима.

Издатель и гл. редактор 
Ирина Мучкина
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АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

Новые правила парковки  

В Клагенфурте действуют новые 
правила парковки: отныне бесплат-
но оставлять машину можно толь-
ко на 15 минут (ранее – полчаса). 
К ужасу многих горожан, парковоч-
ный талон теперь требуется даже 
на площадках перед въездом в соб-
ственный дом. Первый час парковки 
стоит 90 центов, каждые дополни-
тельные полчаса, как и прежде, – так-
же 90 центов, пишет www.krone.at. 

Академический бал: возвращение

Академический бал, не прово-
дившийся два года из-за панде-

на выборах в федеральной земле 
Нижняя Австрия сенсационно-
го результата, увеличив свои 
рейтинги на 10 процентных 
пунктов до 24,7  %. Христиан-
ско-демократическая партия ÖVP 
упала на 9,8 процентных пункта 
до 39,9  %. Социал-демократиче-
ская партия Австрии SPÖ поте-
ряла три процентных пункта и 
получила 20,8 % голосов. Зеленые 
немного укрепили позиции, по-
лучив 7,3  %. Либеральная поли-
тическая партия Австрии NEOS 
дошла до 6,4 %, добавив 1,3 про-
центных пункта, пишет немецкая 
газета Junge Freiheit.

Дорогое жилье  

Во всех 23 районах Вены выросли 
цены на аренду – показал анализ 
портала Immowelt. Значительный 
рост наблюдается в округах, кото-
рые еще недавно считались недоро-
гими: Фаворитен (6 %), Леопольд-
штадт (7 %) и Бригиттенау (11 %). 
В ближайшее время ожидается но-
вый скачок за счет ежегодной кор-
ректировки арендной платы в со-
ответствии с апрельским индексом 
потребительских цен (ИПЦ), пишет 
www.wienerzeitung.at. 

Зато подписан меморандум

Во время своего визита в Киев 
в начале февраля президент Ав-
стрии Александр Ван дер Беллен 

заявил, что Вена не сможет по-
ставлять Украине оружие из-за 
недостаточно развитой военной 
промышленности страны. Вместе 
с тем стороны подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании, кото-
рый касается развития энергетики 
с использованием возобновляе-
мых источников, сообщает ТАСС. 

Выборы в Нижней Австрии
 

Австрийская ультраправая по-
литическая партия FPÖ добилась 

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ 
ОПЯТЬ ВЫРОСЛИ 
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два часа – 5 евро. Вместе с тем 
поступления в городскую казну 
за счет автомобилистов по срав-
нению с предыдущим годом вы-
росли на целых 54 млн евро. Эта 
сумма складывается из оплаты 
за парковку (парковочные та-
лоны, а также парковочные ви-
ньетки) и штрафов. 

Старые парковочные талоны 
будут действительны до конца 
июня 2023 года, сообщает Krone.

Расследование продолжается  

Венская прокуратура по эко-
номическим и коррупционным 

делам (WKStA) завершила рас-
следование обвинения в лож-
ных показаниях, выдвинутого 
против экс-канцлера Австрии 
Себастьяна Курца, и предста-
вила отчет о его ходе выше-
стоящей инстанции. Будет ли 
Курцу предъявлено обвинение 
– вопрос открытый. Дальней-
шее изучение обстоятельств по 
делу, инициированному из-за 
скандального видео, снятого 
на вилле на испанском острове 
Ибица, продолжается, пишет 
портал www.derstandard.at. 

Напомним, что Себастьян 
Курц провел в политике более 
10 лет, став в 2017-м самым мо-
лодым главой австрийского ка-
бинета. На тот момент ему был 
31 год.

Австрия выслала российских 
дипломатов

Австрия объявила четырех 
российских дипломатов персо-
нами нон грата. Двое высланных 
дипломатов – члены постоянной 
миссии при ООН в Вене, еще 
двое – сотрудники российского 
посольства. Они были объявле-
ны нежелательными лицами в 
соответствии со статьей  9 Вен-
ской конвенции о дипломатиче-
ских отношениях.  

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

мии коронавируса, состоялся в 
венском Хофбурге 24 февраля, 
на месяц позже обычного. Эта 
дата была назначена специаль-
но, чтобы не допустить его про-
ведения в День памяти жертв 
Холокоста – в чем упрекали 
устроителей в предыдущие годы, 
сообщает www.orf.at.  

Польша обвинила Австрию

Польское издание infosecuri-
ty24.pl опубликовало статью, в ко-
торой критикуется Австрия за ее 
пророссийскую – в понимании 
Польши – политику. Так, глава 
МИД Австрии Александр Шал-
ленберг в ходе январской встре-
чи с министром иностранных дел 
Франции Катрин Колонна по-
требовал ослабления европейских 
санкций против России. Также он 
раскритиковал Польшу за несогла-
сие с приездом Сергея Лаврова на 
декабрьское заседание Совета ми-
нистров ОБСЕ в Лодзи.  

Горячая точка для мигрантов  

Мигранты, направляющиеся в 
Великобританию или Францию, 
облюбовали ночной поезд Вена 
– Цюрих. Для уединения они отго-
раживают простынями целые от-
секи в вагонах. Чаще всего у таких 
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пассажиров нет ни билетов, ни до-
кументов. Сотрудники пригранич-
ного вокзала регулярно снимают 
с поезда нелегальных мигрантов, 
однако поток последних не пре-
кращается, сообщает Krone. 

Денежный дождь  

Год назад, с марта 2022-го, пар-
ковка на территории всей Вены 
(за редким исключением) стала 
платной. И это отразилось на ко-
шельках автомобилистов – осо-
бенно с началом этого года, ког-
да тарифы снова выросли. Так, 
парковочный талон (Parkschein) 
на час теперь стоит 2,50 евро, 
на полтора часа – 3,75 евро, а на 
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ПОЧЕМУ МЫ РЕШИЛИ НАПИСАТЬ О ЗДАНИИ АВСТРИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ИМЕН-
НО СЕЙЧАС? ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В ПЕРИОД С 2018 ПО 2022 ГОД ОНО ПОДВЕРГЛОСЬ 
ОСНОВАТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РАСШИРЕНИЮ И БЫЛО ОКРУЖЕНО ПОДСОБКА-
МИ СТРОИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПЕРЕД НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ НАКОНЕЦ-ТО 
УБРАЛИ. И ТОГДА ПАРЛАМЕНТ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД ГОРОЖАНАМИ И ТУРИСТАМИ ВО 
ВСЕМ СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ.
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В ГОРОДЕ
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НЕПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО

В 1857 году им-
ператор Франц 
Иосиф приказал 
снести венские 

городские укрепления, кото-
рые располагались на месте 
современного бульварного 
кольца – Ринга. 

С XVIII века на дан-
ном участке земли 
находилась трени-
ровочная площад-
ка для военных. 
Поскольку на этом 
месте было запре-
щено проклады-
в ать  дор оги  и ли 
озеленять его, оно 
не было популярно 
среди жителей Вены. 
Когда было сухо, тут 
становилось очень пыльно, а 
когда шел дождь, вся терри-
тория превращалась в гряз-
ное месиво. Лишь в 1863 году 
здесь были обустроены лу-
жайки и грунтовые дороги.

Когда для военных нашлось 
другое пристанище, кайзер 
одобрил на этом участке стро-
ительство трех центральных 
общественных зданий: рейхс-
рата, ратуши и университе-
та. Проектирование было по-
ручено датскому архитектору 
Теофилу Хансену. 

ДОЛГО ДЕЛО ДЕЛАЛОСЬ

Первый камень в фунда-
мент здания парламента был 
заложен в сентябре 1874 
года, а церемония возведения 
кровли состоялась в августе 
1879 года.

Проект активно обсуж-
дался в обществе, ар-

хитектор и строи-
тельный комитет 
бесконечно спо-
рили, например, 
из-за дизайна 
панд уса и си-
стемы фонта-
нов. В результа-

те на возведение 
постройки ушло 

10  лет, а на про-
ек тир ов а ние  е е 
инфраструкт у ры 

– еще три десятилетия. Напри-
мер,  знаменитый фонтан 
Афины Паллады был завершен 
до 1902 года, а работа над фри-
зом в портике длиной 121 м за-
тянулась до 1911-го. Вплоть до 
своей смерти в 1891 году Хан-
сен лично руководил стройкой 
из собственной студии. 

С ноября 1918 года здание 
в стиле неогрек стало рези-
денцией парламента Первой 
Австрийской Республики. 
Сначала здесь заседали Вре-
менное и Учредительное 
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ПАРЛАМЕНТ, ОК. 1900 Г.

ФОНТАН АФИНЫ ПАЛЛАДЫ

ВЕРХНИЙ ВЕСТИБЮЛЬ

ТЕОФИЛ ХАНСЕН



НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

национальные собрания, а затем Нацио-
нальный совет, Федеральный совет и Феде-
ральное собрание.

ВОЙНА НЕ ПОЩАДИЛА

Здание парламента сильно пострадало 
в ходе Второй мировой войны. 7 февраля 
1945 года на Зал с колоннами упала бомба. 
Две колонны были полностью разрушены, 
а другие архитектурные элементы сильно 
повреждены, в том числе и потолочная 
конструкция с позолоченным потолком и 
великолепной росписью. Роспись фриза в 
настоящее время восстановлению не под-
лежит. Только в 1990-х годах наконец уда-
лось обновить отдельные сохранившиеся 
части. Мраморные скульптуры греческих 
философов и писателей и богатое убран-
ство зала также не подлежали восстанов-
лению после войны.

Перед архитекторами Максом Фелле-
рером и Ойгеном Верле стояла задача 
вернуть основную работу Теофила Хан-
сена, учитывая изменившиеся потребности 
современного парламента. Во время рекон-
струкции между 1945 и 1956 годами боль-
шое значение было придано дальнейшему 
расширению и совершенствованию техни-
ческой независимости здания, к которой 
стремился Хансен. Таким образом, сейчас 
в парламенте имеется аварийный генера-
тор энергии и многие другие технические 
средства, предназначенные для обеспече-
ния бесперебойного энергоснабжения. На 
территории парламента есть электротех-
нический цех, цех металлообработки, сто-
лярный цех и цех по поклейке обоев. Если 
в здании что-то ломается, то ремонт осу-
ществляется собственными силами. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Много лет назад парламент был окку-
пирован. Нет, не вражескими силами или 
злыми волшебниками, а обычными мыша-
ми. Причем их было настолько много, что 
они начали грызть все, что только видели, 
включая электрические провода и кабели. 
В результате работа правительства была 
полностью парализована. Спасти австрий-
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НОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ КРЫША
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ский народ от анархии смогла вовсе не вол-
шебная дудочка Нильса, а обычные кошки, 
которых запустили в здание.

МАЛОВАТО БУДЕТ

Действующий парламент в сегодняш-
нем понимании представляет собой 
представительство всего народа – неза-
висимо от пола, статуса, уровня образо-
вания, а также этнического и религиоз-
ного происхождения. 

Первоначальное пространство парла-
мента было предназначено лишь для пле-
нарных заседаний, однако со временем 
места для его задач стало не хватать. В 
период с 1972 по 1978 год чердачный этаж 
здания был расширен, что позволило до-
бавить в общей сложности еще 40 офисов 
и конференц-зал. С 1979 по 1980 год было 
предпринято расширение складских поме-
щений и библиотеки. В 1981 году начались 
капитальный ремонт и новое расширение 
здания. Работой руководил Зепп Штайн. 

Сегодня в подвале есть технические по-
мещения, а еще кладовые и комнаты для 
персонала ресторана парламента. Работа-
ет также основная кухня с ресторанным 
залом на первом этаже, где могут разме-
ститься около 130 человек. На первом эта-
же расположены реставрационные поме-
щения на 110 мест. Рабочие кабинеты для 
депутатов находятся на втором этаже, офи-
сы – с третьего по шестой этажи. 

Площадь участка – 20  142 кв. метра – 
примерно соответствует площади трех 
футбольных полей, а площадь здания со-
ставляет 13 687 кв. метров.

Ежегодно в здании парламента на вен-
ской Рингштрассе проводится 280 засе-
даний, часть из которых приходится на 
Национальный совет, а часть – на Феде-
ральный совет. 

Отремонтированный зал заседаний 
Национального совета впечатляет огром-
ной стеклянной крышей и современным 
оснащением. Особого внимания также 
заслуживает Исторический зал заседа-
ний, выполненный по образцу античного 
театра. Колонный зал площадью почти 
1 000 кв. метров служит местом для приема 

новый венскИй журнал / nEuEs WiEnEr magazin № 3/2023

КОЛОННЫЙ ЗАЛ

Ф
от

о:
 ©

 P
ar

la
m

en
tsd

ire
kt

io
n 

/ H
er

th
a 

H
ur

na
us

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ И БИБЛИОТЕКА
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

посетителей и проведения мероприятий. В 
нем расположены 24 мраморные колонны, 
каждая из которых выполнена из цельного 
куска мрамора.

ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ

Как было сказано в начале статьи, по-
следние четыре года здание подвергалось 
основательному ремонту и расширению. 
В результате возник новый центр для по-
сетителей под названием Демократикум. 
27  интерактивных медиастанций пре-
доставляют информацию об истории и 
структуре австрийской демократии. Здесь 
вы также можете проголосовать по вопро-
сам, которые в действительности обсужда-
лись в парламенте, и сравнить свои ответы 
с мнением депутатов. В библиотеке с чи-
тальным залом можно еще больше расши-
рить только что полученные знания. Для 
детей и подростков также имеются специ-
альные предложения.

За дебатами Национального и Федераль-
ного советов, которые работают в зале за-
седаний, можно бесплатно следить с засте-
кленной галереи. Бесплатными являются и 
разнообразные экскурсии. Они посвяще-
ны различным темам, например, полити-
ческим институтам, а также архитектуре 
или многочисленным произведениям ис-
кусства, которые появились в здании пар-
ламента после ремонта. 

А ЕСТЬ ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ

Посетить здание парламента стоит и с 
кулинарной точки зрения: в ресторане 
Kelsen (назван так в честь автора Феде-
ральной конституции Австрии – юриста 
Ганса Кельзена) в обеденные и вечерние 
часы желающим подают блюда австрийской 
кухни. С многочисленных уличных тер-
рас открывается совершенно новый вид на 
центр Вены. Бистро (работает целый день, 
по вечерам здесь предлагают коктейли) и 
столовая с самообслуживанием, откры-
тая в обеденное время, дополняют кули-
нарные предложения.

По материалам Википедии 
и других интернет-источников

КАФЕ И БИСТРО
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

ПИВНОЙ МАРТ 
В ИННФИРТЕЛЕ 
и мартовское пиво 

ПИВНОЙ МЕСЯЦ 
В ВЕРХНЕЙ АВСТРИИ

Знаете ли вы, где в Австрии 
больше всего пивоварен? 
Конечно же, в Иннфир-

теле в Верхней Австрии! На 
северо-западе альпийской ре-
спублики о близости к Баварии 
напоминает не только чудесная 
природа, но и действительно 
хорошее пиво. 

Весной жидкому золоту здесь 
посвящают настоящий праздник 
– Innviertler Biermärz. В течение 
31 дня любителей пенного напит-
ка ожидают не только дегустации 
с кулинарными изысками, но и 
культурные мероприятия. 

О прежних временах напоми-
нает древняя традиция – Bier 
Stacheln. Согласно легенде, родом 
она из Средневековья и возник-
ла благодаря кузнецам. Те могли 
заниматься своим ремеслом на 
свежем воздухе даже зимой, по-
тому что благодаря огню в куз-
нице всегда сохранялось тепло. 
Однако пиво в бочонке у куз-
ницы могло на морозе замерз-
нуть. Чтобы это предотвратить, 
находчивые кузнецы то и дело 
окунали раскаленную кочергу в 
бочку с пенным напитком.

Эта традиция сохранилась и 
по сей день. Правда, вместо ко-
черги используют небольшую 
железную палочку. Ее нагрева-
ют докрасна и осторожно опу-
скают в бокал с пивом. Напиток 
начинает пениться, поскольку 

из него уходит углекислый газ, а 
остаточный сахар из-за теплово-
го шока карамелизируется. Так 
рождается совершенно новый, 
невероятный вкус пива, который 
оценят даже неспециалисты.

Юлия Креч, г. Вена
По материалам 

www.innviertel-tourismus.at

МАРТОВСКОЕ ПИВО 
И ПИВНЫЕ САДЫ

Мартовское пиво (Mär-
zenbier, Märzen) – по-
пулярный пенный 

напиток в Австрии и Германии. 
Согласно Баварскому уложе-

нию о пивоварении от 1516 года, 
в связи с повышенной пожаро-
опасностью его варки в летнее 
время, приготовление пива раз-
решалось лишь со дня Св. Миха-
ила (29 сентября) и до дня Св. Ге-
оргия (23 апреля). «Мартовское» 
было последним пивом, изго-
товленным за сезон. После него 
полагалось соблюдать многоме-
сячную паузу. 

Сваренные ранней весной 
сорта пива должны были со-
храняться дольше, чем прочие. 
Поэтому мерцен, как прави-
ло, несколько крепче других 
сортов (содержит от 5,5  % до 

6,5  % алкоголя) и на его изго-
товление идет больше хмеля. 

Обычная продолжительность 
хранения мартовского пива – 
полгода (поэтому Октоберфест 
в Мюнхене начинается еще в сен-
тябре). Держать его нужно в хо-
лодном и темном помещении. 

В Баварии и Зальцбурге наи-
более опытные пивовары хранят 
свой мерцен не просто в глубо-
ком и прохладном погребе, а вы-
саживают над ним каштановые 
деревья, которые в летние месяцы 
обеспечивают над хранилищем 
обширную тень (из всех европей-
ских деревьев у каштанов самые 
крупные листья). Так возникли 
нынешние пивные сады – с те-
нистой листвой над головами от-
дыхающих людей и с запасом ох-
лажденного пива в погребе у них 
под ногами.  

По материалам Википедии

ПИВНОЙ САД В ЗАЛЬЦБУРГЕ
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Галерея Альбертина
Albertina
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18; среда, пятница – 
с 10 до 21
www.albertina.at

ОТ ЭНДИ УОРХОЛА 
К ДАМИАНУ ХЁРСТУ – 
РЕВОЛЮЦИЯ ПЕЧАТНОЙ 
ГРАФИКИ
ANDY WARHOL 
BIS DAMIEN HIRST – 
THE REVOLUTION
 IN PRINTMAKING
ДО 23 ИЮЛЯ 

Ретроспективу печатной 
графики в основном 
здании Альбертины до-

полняет экспозиция работ 
после 1945 года в Альбертине 
Модерн. Особый упор сделан 
на произведения поп-арта: ра-
боты Уорхола, Раушенберга, 
Лихтенштейна. 

Самое интересное, что ху-
дожники современности не-
редко обращаются к старым 
техникам, например, к гравю-
ре на дереве. Однако при этом 
получают совершенно новые 
изобразительные эффекты. Ко-
нечно же, большой блок работ 
посвящен шелкографии – лю-
бимой технике короля поп-ар-
та Энди Уорхола. 

Выставки                  в марте
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БРЕЙГЕЛЬ 
И ЕГО ВРЕМЯ
BRUEGEL 
UND SEINE ZEIT
ДО 14 МАЯ 

Пять лет прошло с эпо-
х а л ь н о й  в ы с т а в к и 
Брейгеля в Венском 

музее истории искусства. До-
статочно, чтобы соскучиться 
по чудесным брейгелевским 
гравюрам и увидеть их вновь в 
формате небольшой, но очень 
милой выставки в Альбертине. 

В экспозиции представлено 
около 90 гравированных ли-
стов. На каждом из них в ми-
ниатюре разыгрываются сцены 
мироздания. Ведь мы помним, 
что Брейгель отличался наблю-
дательностью и был прекрас-
ным рассказчиком. 

В дополнение к его произ-
ведениям на выставке можно 
увидеть работы современни-
ков художника. Многие из 
них выполнены под непосред-
ственным влиянием брейге-
левского стиля.  
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Музей Гауэрманна
Gauermann-Museum
Scheuchenstein 127, 
2761 Miesenbach
Время работы: суббота, 
воскресенье – с 10 до 17
www.gauermannmuseum.at

100 СТЕРЕОТИПОВ О ЕВРЕЯХ 
И МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ
100 MISSVERSTÄNDNISSE 
ÜBER UND UNTER JUDEN
ДО 4 ИЮНЯ

Все мы хотя бы раз в жизни 
слышали анекдоты о евре-
ях, где упор делается на их 

рачительность, великолепное чув-
ство юмора с примесью сарказма, 
на еврейскую предприимчивость, 

Альбертина Модерн
Albertina Modern 
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18
https://www.albertina.at/albertina-
modern/

 
КАРТИНЫ ФЕРДИНАНДА 
ВАЛЬДМЮЛЛЕРА 
ИЗ МУЗЕЕВ НИЖНЕЙ 
АВСТРИИ
WALDMÜLLER – 
LEIHGABEN AUS DEN 
LANDESSAMMLUNGEN 
NIEDERÖSTERREICH
ДО 30 АПРЕЛЯ   

Фердинанд Вальдмюл-
лер столь же значим 
для австрийской куль-

туры XIX века, как Иван Шиш-
кин для русской. Он – непре-
взойденный пейзажист, мастер 
передачи яркого солнечного 
света. 

Вальдмюллеру  пришлось 
жестко поплатиться за свою 
приверженность новаторству. 
Он потерял место профессора 
в Венской академии искусств и 
нещадно подвергался критике. 

Сейчас же критика забы-
та и Вальдмюллер поднят на 
пьедестал как один из лучших 
австрийских художников, рабо-
тами которого позднее вдох-
новлялся Густав Климт. 

ученость и т. д. Устроители вы-
ставки решили исследовать все эти 
стереотипы и понять, насколько 
они актуальны в современной ев-
рейской культуре. 

Но и внутри еврейской культуры 
тоже есть свои устоявшиеся пред-
ставления. Например, понятие о 
солидарности и чувстве долга. Вы-
ставка приглашает вас взглянуть 
на еврейскую культуру с интерес-
ного ракурса и, возможно, развен-
чать некоторые стереотипы. 

Еврейский музей
Jüdisches Museum
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 18, суббота – выходной день
www.jmw.at
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РАЗУМНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА «ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ»
HOT QUESTIONS – 
COLD STORAGE
НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 

Много ли вы знаете о 
современной австрий-
ской архитектуре, ка-

кие идеи она проповедует и что 
интересного было построено за 
последние десятилетия?

Архитектурный музей в Вене 
существует уже 17 лет. За это 
время его коллекция постоянно 
пополнялась, и новая экспози-
ция – это своего рода отчет о 
проделанной работе. Кураторы 
выделили семь основных про-
странств и постарались сделать 
их максимально разнообразны-
ми. Вы увидите макеты, проек-
ты, предметы мебели и образцы 
тканей. Оформление залов охва-
тывает период от 1960-х годов до 
современности.  

Венский архитектурный центр
Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – 
с 10 до 19
www.azw.at

Материал подготовила 
Наталия Василенко, г. Вена

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

Профиль в ФБ: https://www.face-
book.com/guide.vienna/
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Андре Хеллер родился 22 марта 1947 
года в Вене. Его знак зодиака – Овен, 
а это означает, что он амбициозный и 
чрезвычайно одаренный человек, ко-

торый ставит себе цель и настойчиво к ней идет. 
По отцовской линии он происходит из богатой 
еврейской семьи производителей кондитерских 
изделий: его отец Стефан (1895–1958) был сы-
ном Вильгельма Хеллера, одного из двух осно-
вателей венской кондитерской фабрики «Gustav 
& Wilhelm Heller». Эта компания известна во всем 
мире изобретением засахаренного миндаля. По 
проторенной отцом дорожке Андре не пошел, но 
перенял у него способности к коммерции, поэто-
му все его проекты принесли ему не только все-
мирную известность, но и немалые деньги. 

ОН СТАЛ НЕ ПРОСТО ЗНАМЕНИТЫМ, 
А НАСТОЯЩЕЙ ЛЕГЕНДОЙ

Его таланты настолько многогранны, что для 
того, чтобы рассказать о них подробно, нужны 
многие страницы журнала: художник, скульптор, 
писатель, актер, сценарист, музыкант, автор пе-
сен, радиоведущий…

«…Моя мама любит рассказывать, что я про-
гуливал школу и предпочитал оставаться дома 
или проводить время в Музее истории искусств. 
„Чем ты там занимаешься?“ – спрашивала она. 
„Жду, когда стану знаменитым“, – отвечал я…» 
– из воспоминаний Андре Хеллера. 

Он стал не просто знаменитым. Обилие и раз-
нообразие его талантов сделали Андре Хеллера 
настоящей легендой.

Он признан сегодня одним из самых успешных 
в мире художников, работающих на стыке раз-
ных искусств. К достижениям Андре относятся 
шедевры ландшафтного дизайна и луна-парки, 
произведения прозы и карнавальные процессии, 
обновленные цирк и варьете, миллионы продан-
ных дисков с его песнями, большие летающие и 
плавающие скульптуры, огненные спектакли и 
лабиринты, театральные постановки и шоу. Его 
работы можно встретить повсюду – от Бродвея 
до Венского Бургтеатра, от Индии до Китая, от 
Южной Америки до Африки.

Юношей Андре частенько захаживал в извест-
ное столичное кафе «Хавелка», где собирались 
местные знаменитости. Там запросто можно 
было завести интересные знакомства и узнать 

«Жду, когда 
стану 

знаменитым» 

АВСТРИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ

«ХРУСТАЛЬНЫЕ МИРЫ» 
АНДРЕ ХЕЛЛЕРА

АНДРЕ 
ХЕЛЛЕР
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множество любопытных подробностей из жизни 
богемы. Под влиянием этих бесед юноша начал со-
чинять стихи (проба пера – «День знамени», посвя-
щенные национальному австрийскому праздни-
ку). Общение с актерами укрепило его в желании 
стать артистом. Он попробовал поступить в зна-
менитую школу Макса Рейнхардта, но провалил-
ся на экзамене. Позже Хеллер все-таки изучал ак-
терское ремесло в консерватории (в австрийских 
консерваториях есть не только музыкальные фа-
культеты. – Прим. ред.) и стал играть на авангард-
ных венских сценах, но особого успеха не имел. 

Тогда он стал радиоведущим и брал блестящие 
интервью у знаменитостей на австрийском радио 
Österreichischer Rundfunk (ORF). В 1967 году 
Андре оказался в числе основателей первой не-
мецкоязычной радиостанции поп-музыки Ö3, 
где сначала был модератором музыкальной про-
граммы Musicbox. 

В 1968 году стал соавтором популярного теле-
шоу «Wünsch dir was» («Загадай желание»). В том 
же году он выпустил свою первую виниловую 
пластинку, а в рамках венского фестиваля Wiener 
Festwochen была исполнена его первая пьеса. 

С 1972 года австрийское телевидение транс-
лировало сюрреалистическое телешоу «Wer war 
André Heller» («Кем был Андре Хеллер»). 

В период с 1967 по 1985 год он выпустил в об-
щей сложности 14 пластинок, двенадцать из 
которых стали золотыми и семь раз получили 
платиновый статус. А также совершил девять 
международных концертных туров. Кроме того, 
Андре являлся ведущим и артистом в 12-ти по-
пулярных вечерних телешоу.

Хеллер снимался в кино, исполняя главные 
роли в известных лентах. О проектах, постанов-
ках и планах мастера снят 21 телевизионный доку-
ментальный фильм.
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В 1989 году от имени почтовой администра-
ции Организации Объединенных Наций он 
разработал марку в честь десятой годовщины 
ООН в Вене.

О САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ 
ХУДОЖНИКА

«Хрустальные миры» Андре Хеллера

В 1995 году по случаю 100-летия компании 
Swarovski Андре Хеллеру поручили спроектиро-
вать необычный музей. По замыслу создателя, 
«Царство кристаллов» в Ваттенсе охраняет 
17-метровая голова великана со сверкающими 
глазами, изо рта которого струится фонтаном 
вода – так выглядит покрытый травой холм, 
украшенный кристаллами.

Андре Хеллер придумал легенду о великане, 
который отправился в путешествие 
вокруг света, чтобы увидеть все 
чудеса и шедевры планеты. 
Объехав весь земной шар 
и вернувшись с новыми 
впечатлениями в Ват-
тенс, он решил здесь 
обосноваться и с тех 
пор охраняет сокрови-
ща подземелья. 

Внутри великана на-
ходятся 17 комнат, в ко-
торых представлены ра-

ЧМ ПО ФУТБОЛУ В БЕРЛИНЕ (2006)

«ХРУСТАЛЬНЫЕ МИРЫ» 
АНДРЕ ХЕЛЛЕРА

Фото: © Gegengoliath / Wikipedia
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АВСТРИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ

боты художников со всего мира. Каждый зал сам 
по себе является произведением искусства с уни-
кальным дизайном, художественными инсталля-
циями или голограммами, открывает порталы в 
другие миры и поражает многообразием.

Ботанический сад Андре Хеллера 

В 1988 году фонд мастера приобрел сад в ита-
льянском городе Гардоне-Ривьера в провинции 

Ломбардия, на территории которого разме-
щены работы известных современных ху-

дожников и скульпторов. 
В саду Хеллера произрастают магно-

лии, тибетские примулы, камыши всех 
размеров, ирисы и папоротники, вклю-
чая осмунду королевскую. Здесь можно 

«ХРУСТАЛЬНЫЕ МИРЫ» 
АНДРЕ ХЕЛЛЕРА
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Фото: © Daderot / Wikipedia

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
АНДРЕ ХЕЛЛЕРА
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ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Более 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



увиде ть множе-
ство разновидно-
стей суккулентов 
и субтропических 
растений. Водяные 
лилии плавают в 
небольших прудах с 
фонтанами и водопада-
ми, типичными для япон-
ского ландшафта. Есть здесь и 
густой лес из бамбука. А высо-
когорные цветы растут среди 
камней, в расщелинах и неболь-
ших лощинах. 

AНИМА – возвращение в рай 

Еще один оазис искусства и 
растений, который создал Андре 
Хеллер, носит название АНИМА 
и расположен на окраине Марра-
кеша (город в Марокко) – в жи-
вописной долине Урика, у под-
ножия Атласских гор. В течение 
нескольких лет над созданием 
сада неустанно трудились более 
50  садовников и 300 рабочих, и 
некогда пустынный участок зем-
ли превратился в настоящий рай. 

В саду разнообразие растений 
– высокие пальмы, цветущие 
деревья и кустарники, бамбу-
ковые рощи, кактусы разных 
форм и размеров, лианы и мно-
жество цветов. 

Прогуливаясь по тенистым 
аллеям, посетители могут лю-
боваться не только экзотиче-
скими растениями и вдыхать 

аромат цветов, 
на каждом углу 

их поджидают 
сюрпризы – среди 

буйной зелени рас-
положены необычные скуль-
птуры, статуэтки, ритуальные 
маски, керамические тарелки, 
бюсты, художественные ин-
сталляции. В саду АНИМА 
есть небольшой музей, где 
проходят выставки картин, фо-
тографий и скульптур совре-
менных марокканских и зару-
бежных художников.
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Фото: © ANIMA Garden Фото: © ANIMA Garden / Albina Bauer

***
Хеллер живет в большой квар-

тире в здании, принадлежащем 
августинскому монастырю Кло-
стернойбург, в центре австрий-
ской столицы (Innere Stadt). В 
настоящее время он не женат. 
Его сын – поп-музыкант, изве-
стен под сценическим псевдо-
нимом «Left Boy».

Официальный сайт Андре Хел-
лера: www.andreheller.com.

Тина Jēkabsone
По материалам Википедии и 

других открытых источников

AНИМА 
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

Фото: © Shihab Nymur / Pexels

ЦВЕТОК 
В ЯНТАРЕ 

Ученые из Вен-
с к о г о  у н и -
в е р с и т е т а 

заново изучили ста-
ринный музейный 
экспонат: цветок, 
заключенный в бал-
тийский янтарь. В 
поперечнике размер 
соцветия достигает 
около 28 мм, и для 
цветов, «запертых» 
в древнем янтаре, это 
настоящий гигант. 

По оценкам ученых, 
возраст окаменело-
сти может составлять 
от 33,8 до 38 млн лет. 

Впервые этот об-
разец был описан 
в 1872 году. Тогда 
считалось, что это 
цветок вечнозеле-
ного растения вида 
Stewartia kowalewskii. 
Современные ис-
следователи извлек-
ли сохранившуюся 
пыльцу цветка и 
сравнили ее с пыль-
цой известных ви-

дов растений. Ко-
манда обнаружила, 
что первоначально 
цветок отнесли к 
определенному виду 
неверно. Теперь у рас-
тения новое семей-
ство и новое назва-
ние вида: Symplocos 
kowalewskii. Симпло-
ковые – семейство 
вечнозеленых ку-
старников и деревь-
ев. Тот образец, что 
был найден в янтаре, 
тесно связан с одним 
из азиатских видов.

НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ 
БЕСПОКОЙСТВА!

Здоровое сердце не 
бьется регулярно. 
К такому выво-

ду пришли австрийские 
ученые. Они исследова-
ли так называемую ва-
риабельность сердечного 
ритма. Это показывает, 
насколько хорошо сердце 
и мозг взаимодействуют 
друг с другом. По мнению 
ученых, на наше серд-
цебиение влияют такие 
факторы, как дыхание, 
стресс, когнитивные и 

метаболические процес-
сы. При этом вариабель-
ность сердечного ритма 
является признаком фи-
зической и умственной 
жизнеспособности и гиб-
кости. Соответственно, 
слишком регулярное серд-
цебиение может указывать 
на нарушение связи между 
сердцем и мозгом. Иссле-
дователи надеются, что по-
лученные данные помогут 
в лечении недоношенных 
детей, пациентов с переса-
женным сердцем или лю-
дей на искусственном ды-
хании, пишет Медикус.ру.

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ
ЧАСТИЦ СВЕТА 
ПО КАНАЛИЗАЦИИ

Физики из Вен-
ского универ-
ситета суме-

ли телепортировать 
частицы света на 
расстояние 600 м – с 
одного берега Дуная 
на другой. Результат 
уникального экспе-
римента по передаче 
свойств фотонов на 
расстоянии опублико-
ван в журнале Nature. 
Специалисты исполь-

зовали для своего 
эксперимента кана-
лизационную систему 
под руслом реки, по 
которой был протя-
нут оптоволоконный 
кабель. Линия, про-
ложенная под Дуна-
ем, соединила между 
собой две лаборато-
рии, одну из которых 
назвали «Алиса», а 
другую – «Боб». При 
этом «Алиса» переда-
ла три разных кван-
товых состояния фо-
тонов, а «Боб» сумел 
их воспроизвести.

Фото: © Carola Radke, Museum für Naturkunde Berlin

ЧТО ГОВОРИТЧТО ГОВОРИТ  
о хорошей связи о хорошей связи 
между сердцем между сердцем 

и мозгоми мозгом
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АКУЛЫ 
ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В американском 
издании «Жур-
нал палеонто-

логии позвоночных» 
вышла статья об иско-
паемых акулах рода 
птиходус. В материале 
упоминаются не только 
находки из карьера села 
Малый Пролом в Шац-
ком районе, но и остан-
ки акул, обнаруженные 
в Московской области. 
Их предоставили для 
исследований сотруд-
ники Государственного 

Дарвиновского музея. 
Таким образом, ученые 
охватили несколько ре-
гионов Центральной 
России, что дало более 
масштабную картину 
популяции этих зага-
дочных акул, живших 
на территории РФ. В 
Шацком районе иден-
тифицировали восемь 
видов акул рода пти-
ходус. Такое биораз-
нообразие – большая 
редкость. Главными ав-
торами статьи стали ря-
занский ученый Сергей 
Солонин и его коллега 
из Венского университе-
та Мануэль Амадори. 

ЧАСТИЦЫ 
АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ШИН 
В САЛАТЕ  

Биологи Венского 
у н и в е р с и т е т а 
провели экспе-

римент. Они взяли ги-
дропонную установку, 
пропитанную раствором 
из пяти «привычных» за-
грязнителей, и вырасти-
ли в ней зеленый салат. 
Среди загрязнителей 
был и 6PPD-хинон – ток-
сичное вещество, содер-
жащееся в резине шин и 
попадающее в природу 
в виде микропластика. 
Проведенное в 2022 году 

исследование выяви-
ло его вредное воздей-
ствие на лососевые виды 
рыб – форель и кижуча. 
Высокая концентрация 
этого соединения в при-
брежных водах Северной 
Америки уже приводила 
к массовой гибели рыбы. 

Проведя анализ выра-
щенных листьев салата, 
биологи обнаружили, 
что растение поглотило 
добавленные ядовитые 
вещества. При этом в 
результате метаболизма 
возникли новые неиз-
вестные химические 
с о единения,  пише т 
Environmental Science & 
Technology.
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ШАХТЫ КАК 
ГРАВИТАЦИОН-
НЫЕ БАТАРЕИ 

Австрийские уче-
н ы е  р е ш и л и 
задействовать 

стволы заброшенных 
шахт в качестве гра-
витационных батарей. 
Такая система позво-
лит накопить избытки 
энергии для последую-
щего использования. По 
проекту электродвига-
тели будут поднимать 
и опускать контейнеры 
с песком, вырабаты-

вая электроэнергию за 
счет рекуперативного 
торможения по дороге 
вниз, а затем частично 
использовать ее на об-
ратном пути. По оцен-
кам ученых, одна такая 
станция может сохранять 
от 7 до 70 тераватт-ча-
сов электроэнергии. 
При этом шахты уже 
имеют базовую инфра-
структуру и подключе-
ны к электросети, что 
значительно удешев-
ляет и облегчает вне-
дрение установок.

NEWS.am 

НОВЫЙ 
ИСТОЧНИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
ДЛЯ ДОМОВ 

Изношенные ак-
к у м у л я т о р ы 
электрокаров 

в будущем можно будет 
использовать для го-
родских сетей, пишет 
журнал Nature. Такие 
батареи достаточно бы-
стро изнашиваются из-
за большого количества 
циклов перезаряда, и 
при повторном исполь-

зовании по одиночке 
они не смогут долго 
удерживать энергию. 
Однако если их объеди-
нить в группы, то с их 
помощью можно хра-
нить электричество 
для домов. По оценкам 
ученых, к 2050 году об-
щая доступная емкость 
таких аккумуляторов 
будет составлять от 32 
до 62 тераватт-часов, 
что полностью ком-
пенсирует потребности 
общества. 

involta.media 
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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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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

Конечно же, мы писали 
об этом, одном из самых 
значительных музеев 
австрийской столицы 

– о выставочном пространстве 
МУМОК. Попробуем показать 
данную тему с другого ракурса.

MUMOK – это аббревиатура 
немецкого названия Museum 
moderner Kunst Stiftung Ludwig 
Wien, а в русской версии оно 
звучит так «Музей современного 
искусства».

Это самая старая институция 
такого рода в Австрии, осно-
ванная в послевоенные годы 
как часть госполитики денаци-
фикации*. Музей располагается 
неподалеку от дворцового ком-
плекса Хофбург – в Музейном 
квартале, на месте бывших им-
ператорских конюшен.

Громоздкий массив из базаль-
товой лавы сразу выдает назна-
чение здания (проект архитек-
торов Ortner & Ortner). Ведь 
именно в такой нарочито анти-
декоративной упаковке приня-
то преподносить современное 
искусство.

Однородные серые стены ча-
сто используют в качестве вы-
ставочной поверхности. На них 
проецируют видеоизображе-
ния или крепят инсталляции.

Интерьеры выставочных про-
странств тоже исключительно 
современны. Это 4 500 кв. ме-
тров легко трансформируемых 
белых залов – идеальная обста-
новка, чтобы посетитель не от-
влекался от экспозиций. Прав-
да, ярким собранием мирового 
уровня МУМОК похвастаться 
не может. Это объяснимо, ведь 
до конца нацистского режима 
сегодняшние экспонаты находи-
лись в статусе дегенеративного 
искусства. Ситуация значитель-
но улучшилась после того, как 
Ирена и Петер Людвиг передали 
музею часть своей коллекции. 
Благодаря им в МУМОКе появи-
лись ценные произведения клас-
сического модернизма, поп-ар-
та, нового реализма, Флюксуса 
(от лат. fluxus – «поток жизни») 
и концептуализма. Именно по-
этому на фасаде здания сегодня 
видна надпись «Фонд Людвига».

Благодаря регулярной заку-
почной деятельности коллекция 
МУМОКа сегодня насчитывает 
около 10 тыс. экспонатов. Од-
нако что именно из собрания вы 
увидите, когда придете в музей, 
зависит от текущей выставки.

Современная стратегия музея 
– сменные тематические экспо-
зиции. Такая политика позво-

МУМОК:
Основанный на политике 

денацификации, 
или Музей, который 

зарабатывает на себя сам 
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ляет показывать комбинацию 
работ из собственных фондов и 
временных заимствований.

Поскольку музей обязан за-
рабатывать значительную часть 
своего бюджета самостоятель-
но, то большое значение здесь 
придают интересам публики. И 
постоянная команда кураторов 
работает для того, чтобы ежегод-
но на выставки приходили две с 
лишним сотни тысяч зрителей. 
Именно поэтому доступность и 
зрелищность – важные крите-
рии для экспозиций МУМОКа.

Здесь вы никогда не увидите 
скандальных, остроактуальных, 
cutting-age проектов, а только 
выверенные, взвешенные, хоро-
шо «перевариваемые» выставки. 
Вот примеры названий экспози-
ций: «Узоры и декорация. Орна-
мент как обещание», «Вертиго. 
Оп-арт и история головокруже-
ния с 1520 по 1970», «Выставлять, 
показывать, демонстрировать, 
информировать, предлагать. Ху-
дожественные практики 1990-х». 
Выставки, исследующие про-
блемные темы современности и 
состоящие полностью из заим-
ствованных экспонатов, как, на-
пример «Гендерное искусство из 
Восточной Европы», появляют-
ся в программе довольно редко.

Как минимум один зал всегда 
зарезервирован для соло-проек-
тов, часто подготовленных специ-
ально для МУМОКа, а поскольку 
здесь одновременно проходят 
три-четыре выставки, что-то ин-
тересное найдется для каждого.

В статье частично 
использованы материалы сайта 

www.artwithme.at/ru/blog/muzei-
sovremennogo-iskusstva-v-vene/

Адрес: 
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: 
понедельник – с 14.00 до 
19.00, вторник – воскресенье
– с 10.00 до 19.00, четверг – 
с 10.00 до 21.00.
Практическая информация: 
есть гардероб, камеры хранения, 
кафе и магазин сувениров.
Официальный сайт музея: 
www.mumok.at.

* Денацификация (нем. Entnazifizie-
rung) – комплекс мероприятий, направ-
ленных на очищение послевоенного 
германского и австрийского общества, 
культуры, прессы, экономики, образо-
вания, юриспруденции и политики от 
влияния нацистской идеологии. Дена-
цификация проводилась по инициа-
тиве союзников по антигитлеровской 
коалиции после победы над нацистской 
Германией и основывалась на решениях 
Потсдамской конференции.
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Максимилиан I 
Габсбург, импера-
тор Священной 
Римской импе-

рии, родился 22 марта 1459 года 
в замке в Винер Нойштадте. 
Он был вторым сыном импера-
тора Фридриха III Габсбурга 
(1415–1493) и инфанты Элео-
норы Хелены Португальской 
(1436–1467), внуком короля 
Португалии Дуарте I, правну-
ком герцога Австрии Леополь-
да III, короля Арагона, Сар-
динии и Сицилии Фернандо. 
Поэтому неудивительно, что 
Максимилиан носил целый ряд 
титулов. Помимо императора 
Священной Римской империи, 
он являлся герцогом Бургундии, 
графом Фландрии и маркграфом 
Намюра (1477–1482), королем 
Германии (1486–1519), эрцгер-
цогом Передней Австрии и Ти-
роля (1490–1519), эрцгерцогом 
Австрии, Штирии, Каринтии и 
Крайны (1493–1519). 

А сколько знатных родствен-
ников было у Максимилиана!  
Но перечислять всех будет 
уж слишком. 

ЗАИКАЮЩИЙСЯ СИЛАЧ

Как уже сказано, Максимили-
ан был вторым по старшинству 

Любовь всей жизни  
И 10 ВНЕБРАЧНЫХ ДЕТЕЙ 

ОТ ДРУГИХ ЖЕНЩИН  

сыном императора, но из-за 
того, что его брат Кристоф умер 
еще в младенчестве, именно он 
стал отцовским наследником. 

Первоначально воспитанием 
мальчика занималась мать, од-
нако позже Фридрих посчитал, 
что она слишком балует сына, 
и назначил ему в воспитатели 
священника Петера Энгель-
брехта. Тот славился своими 
жестокими методами, но на 
Максимилиана положительно-
го влияния они не возымели. У 
будущего императора были соб-
ственные религиозные взгляды 
(впрочем, как и у его матери), ко-
торые часто не совпадали с цер-
ковными догмами. 

Ему очень трудно давалось 
изучение церковного писания и 
вообще запоминание большо-
го объема информации. Также 
учителя пытались исправить 
заикание Максимилиана, но 
особых результатов не добились. 
А вот в овладении иностранны-
ми языками он показал замет-
ные успехи – освоил английский, 
испанский, итальянский, сло-
венский, чешский, фламандский 
и французский, знал и латынь, 
правда, не очень хорошо. Да, 
собственно, эти знания были 
для него не столь и важны, по-
скольку большое внимание в 

РОДИТЕЛИ МАКСИМИЛИАНА – 
император Священной Рим-
ской империи Фридрих III 
Габсбург и инфанта Элеонора 
Хелена Португальская 

МАКСИМИЛИАН I 
ФОН ГАБСБУРГ 

Императорский замок 
в Винер Нойштадте 
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воспитании наследника импе-
ратора уделялось физическим 
упражнениям и охотничьим на-
выкам. В результате Максими-
лиан стал таким силачом, что об 
этом даже ходили легенды.

ЛЮБИМАЯ И 
НЕЛЮБИМАЯ ЖЕНЫ 

А дальше – прямо как в зна-
менитом высказывании Ми-
трофанушки из комедии «Не-
доросль» Фонвизина «Не хочу 
учиться, а хочу жениться», он 
в восемнадцатилетнем возрас-
те сочетался браком с Мари-
ей Бургундской. Она была не 
просто красавица, но еще и на-
следница огромных отцовских 
владений, в состав которых 
входили герцогства Бургундия, 
Люксембург, Брабант, Лимбург 
и Гелдерн, пфальцграфство Бур-

гундия, а также графства Флан-
дрия, Геннегау (Эно), Голландия, 
Зеландия, Фрисландия, Намюр, 
Осер, Макон, Булонь и др. Не-
плохо! Да и старше силача-му-
жа она была всего на два года. 

И стали они жить-поживать 
да детей наживать, потому что 
спали в супружеской кровати в 
совместной спальне, что было 
редким явлением в тогдашних 
знатных семьях. У пары роди-
лись трое детей, которых пе-
речисляю с их дальнейшими 
титулами: герцог Бургундии 
и король Кастилии Филипп I 
(1478 г.), Маргарита, принцесса 
Астурийская, герцогиня Савой-
ская (1480 г.) и эрцгерцог Франц 
Австрийский (1481 г.). 

Вы скажете, что маловато бу-
дет! Все объясняется банально 
просто: счастью супругов по-
мешал непредвиденный случай. 
6 марта 1482 года во время охоты 
Мария, будучи опытной наезд-
ницей, упала с коня, споткнув-
шегося о бревно. Она потеряла 
сознание, но потом пришла в 
себя. Вскоре у 25-летней герцо-
гини, которая, возможно, снова 
была беременна, начались боли в 
животе и жар. Она скончалась в 
присутствии мужа и детей 27 мар-
та 1482 года в Брюгге. Мария счи-
талась одной из самых красивых 
женщин своего времени, и гово-
рят, что Максимилиан так и не 
оправился от этой потери. 

Тем не менее спустя 12 лет вдо-
вец, который в 1486 году был из-
бран королем Германии, а в 1493 
году стал эрцгерцогом Австрии, 
Штирии, Каринтии и Крайны, 
решил жениться повторно – на 
герцогине Бьянке Марии Сфор-
ца, которая была моложе его на 
13 лет. Но вот незадача: не нра-
вилась она королевскому вели-
честву, не любил он ее, как свою 
первую супругу, и предпочитал 
проводить время с любовница-

ми. Известно, что у него было 
более 10 внебрачных детей от 
разных женщин.    

В 1500 году Максимилиан при-
соединил к своим владениям еще 
и Горицкое графство, включая 
Каринтию и земли в Восточном 
Тироле. 

В 1508 году он был коронован 
как император Священной Рим-
ской империи. 

Умер Максимилиан 12 января 
1519 года в Вельсе. Тело его было 
захоронено под ступенями алта-
ря капеллы Святого Георга в Винер 
Нойштадте, а сердце, которое он 
навеки отдал своей первой жене 
Марии, по завещанию похорони-
ли рядом с ней в Брюгге. 

Кира Лесникова
По материалам из открытых  

источников и https://vk.com/wall-
77592238_19470
Фото: Wikipedia

МАРИЯ БУРГУНДСКАЯ (1457–
1482) – большая любовь 
Максимилиана I и самая бо-
гатая наследница Европы, 
по оценкам современников. 
Вплоть до ее неожиданной 
смерти в 1482 году в резуль-
тате несчастного случая на 
охоте пара жила во взаим-
ной любви, что было в то 
время необычным для вла-
ствующих особ.

БЬЯНКА МАРИЯ СФОРЦА 
(1472–1510) – дочь милан-
ского герцога Галеаццо Ма-
рия Сфорца, бывшего капи-
тана наемников, имевшего 
плохую репутацию и пред-
ложившего сказочное при-
даное в 400 тыс. золотых 
дукатов. Поскольку Макси-
милиану I всегда не хватало 
денег, он без сомнений же-
нился на девушке.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Храм Св. апостола Андрея 
Первозванного в Лиенце

Во время кровавой тра-
гедии 1 июня 1945 года 
из 35 тысяч казаков и 
пяти тысяч кавказцев 

чуть более четырех тысяч че-
ловек смогли бежать или спря-
таться у гостеприимных альпий-
ских крестьян. Большинство из 
спасшихся затем эмигрировали 
за океан, а из тех, кто остался в 
Лиенце, образовался Русский 
православный казачий при-
ход, разместившийся в центре 
города, в старинном католиче-
ском храме Cв.  Антония Паду-
анского, любезно предоставлен-
ном церковными и городскими 
властями.

К 1946 году трудами правив-
шего тогда епархиального архи-
ерея Владыки Стефана (Севбо) 
и офицеров «Русского Корпуса» 
из местечка Келлерберг на бе-
регу реки Дравы было создано 
Казачье кладбище с братскими 
могилами, построен обелиск, 
увенчанный осьмиконечным 
крестом и терновым венцом. 
В 2015 году на прилегающем к 
кладбищу участке австрийская 
организация «Черный Крест» 
воздвигла деревянную часовню 
в русском православном стиле.

 Долгие годы приход окормлял 
протоиерей о. Георгий Сидо-
ренко, проживавший с семьей в 

История прихода 

КАЗАЧИЙ МУЗЕЙ

Ф
от

о:
 ©

 h
ttp

s:/
/k

ob
ro

-k
os

ak
en

m
us

eu
m

-li
en

z.a
t/

Ф
от

о:
 ©

 h
ttp

s:/
/k

ob
ro

-k
os

ak
en

m
us

eu
m

-li
en

z.a
t/

Ф
от

о:
 ©

 M
ich

ae
l K

ra
ne

w
itt

er
 / 

W
ik

ip
ed

ia

Ф
от

о:
 ©

 h
ttp

s:/
/k

ob
ro

-k
os

ak
en

m
us

eu
m

-li
en

z.a
t/

Ф
от

о:
 ©

 h
ttp

s:/
/k

ob
ro

-k
os

ak
en

m
us

eu
m

-li
en

z.a
t/



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 3/2023 25

Филлахе. Кроме того, каждый год 
1 июня сюда съезжались духо-
венство и русские паломники со 
всей Европы и из других дальних 
стран русского рассеяния.

В 1992 году приходской священ-
ник о. Георгий Сидоренко скон-
чался, умерли один за другим и 
престарелые члены прихода. Од-
нако с 2005 года община обрела 
новую жизнь – за счет переселен-
цев из России, Украины, Армении, 
Сербии, Греции, а также немецко-
язычных потомков казаков.

В последние годы один раз 
в месяц православный при-
ход в Лиенце окормлялся ду-
ховенством, приезжающим из 
Баварии, чаще всего иереем 
о. Виктором Мешко и мюнхен-
ским соборным протодиаконом 
о. Георгием Кобро (уроженцем 
Австрии), с 2018 года возведен-
ным в сан протоиерея и назна-
ченным сюда настоятелем.

С весны 2014 года о. Георгий 
Кобро, по образованию исто-
рик, снимает рядом с церковью 
этаж, где размещаются Казачий 

музей, домовый храм Свв. Но-
вомучеников и Исповедников 
Российских, трапезная, архив 
и библиотека с преобладанием 
казачьей тематики.

После служб в приходском 
Казачьем доме-музее устраи-
ваются чаепития с прихожана-
ми, детям преподается Закон 
Божий, проводятся встречи с 
паломниками и местными жи-
телями, которые получают ин-
формацию о православии, о ка-
зачестве и о России.

Недавно Казачий дом и храм 
обогатились драгоценной ре-
ликвией: послевоенной ка-
зачьей хоругвью 1948 года с 
вышитой на ней иконой Пресвя-
той Богородицы (а на обороте 
– преп. Антония Печерского) и 
с надписью «Памяти жертв Ли-
енцевской трагедии 1/6-1945 г.», 
выполненной золотыми нит-

ками. С этой хоругвью каза-
ки-прихожане всегда соверша-
ли Крeстный ход на кладбище, 
где служились панихиды.

Пожертвования

Община и Казачий музей фи-
нансируются исключительно 
за счет пожертвований. Если 
вы хотите внести свой вклад в 
развитие нашего прихода и/или 
Казачьего музея, мы будем бла-
годарны за любую помощь, ко-
торую вы сможете оказать.

Да воздаст вам Господь сто-
рицею! Рука дающего не оску-
деет. Всех благ.

Счет для пожертвований: 
Orthodoxe Gemeinde Lienz
DolomitenBank Osttirol, Lienz
BIC: OVLIAT21XX
IBAN: AT214073013010000351
Zweck: Orthodoxe Gemeinde

КАЗАЧЬЕ КЛАДБИЩЕ С ЧАСОВНЕЙ

АРХИЕПИСКОП 
СТЕФАН (СЕВБО)

Архиепископ Венский и 
Австрийский (1946). Прожи-
вал в г. Зальцбург (Австрия). 
Скончался 25  января 1965 
года в Зальцбурге, где и по-
гребен. Окормлял казачий 
приход в Лиенце и в других 
лагерях для беженцев DP.

Фото: © Pavel KhudyakovФото: © Herzi Pinki / Wikipedia
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ПРИГОВОР ПРИЧАСТНЫМ 
К ТЕРАКТУ В ВЕНЕ

Двое пособников злоумышленника, открыв-
шего в ноябре 2020 года стрельбу в центре 
Вены, были приговорены судом в австрий-

ской столице к пожизненному заключению по обви-
нению в террористических деяниях, сопряженных 
с участием в убийстве. Еще четверо обвиняемых 
получили тюремные сроки от двух до 20 лет.

www.dw.com

АВСТРИЯ ПОМОЖЕТ ТУРЦИИ 

Австрия выделит Турции финансовую по-
мощь в связи с землетрясением и направит 
военных для поисково-спасательных работ. 

Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер написал 
на своей странице в Twitter. 

ЗАБОРЫ НА ГРАНИЦАХ 

Все больше стран – членов 
Европейского союза требу-
ют возведения заборов на 

своих внешних границах. Стро-
ительство таких ограждений те-
перь поддерживает и Европейская 

комиссия, сообщает интернет-из-
дание Politico. На сегодняшний день 

к укреплению внешних границ призы-
вают 12 стран ЕС.

Австрия также собирается возвести забор 
вдоль границы между Болгарией и Турцией. От-
мечается, что строительство обойдется в 2 млрд 
евро. Многие чиновники ожидают, что Евроко-
миссия частично профинансирует строительство 
ограждений – например, покроет расходы на пер-
сонал и технологии.

АВСТРИЯ ПОМОЖЕТ ГРУЗИИ 

Во время официального визита в Тбилиси в 
конце января федеральный канцлер Австрии 
Карл Нехаммер предложил всестороннюю 

помощь Грузии по реализации рекомендаций, не-
обходимых для получения страной статуса канди-
дата в члены Евросоюза. 

www.vestikavkaza.ru

ЕВРОПА УСЛОЖНИЛА РОССИЯНАМ  
ПОЛУЧЕНИЕ ШЕНГЕНА
 

Гражданам России стало сложнее получить 
шенгенскую визу. Ряд стран Европы, напри-
мер Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония, 

вообще запретили россиянам въезд. В других стра-
нах ЕС формального запрета нет, но выдвигаются 
заведомо невыполнимые условия. К примеру, тре-
буют оплатить визовый сбор через западные банки 
или предъявить медицинскую страховку зарубеж-
ной страховой компании, что невозможно из-за 
санкций. Увеличился и консульский сбор – с 35 до 
80 евро. Сроки рассмотрения документов удлини-
лись в несколько раз. Кроме того, россиянам теперь 
не выдают мультишенген. 

ПОЖИЗНЕННЫЕ 
СРОКИ 

ПОСОБНИКАМ 
ТЕРРОРИСТА 

Фото: © Josh Hild / Pexels
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ленной на месте, где находился 
«блок 20», который называли 
блоком смерти, и цветы – к па-
мятнику герою Советского Со-
юза генералу Д. М. Карбышеву. 
Траурная церемония состоялась 
в городке Рид у обелиска, уста-
новленного местными жителя-
ми в память о трагедии. Почти-
ли память советских офицеров 
и в рамках траурной церемо-
нии у Памятника миру в городе 
Гальнойкирхен. 

 «Русский мир» 

MOZART-FEST 
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

В Липецкой филармонии 
завершился Mozart-
fest – фестиваль, посвя-

щенный великому австрийскому 
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Документы на туристическую 
визу по-прежнему принимают 
Австрия, Греция, Хорватия, Ита-
лия, Испания, Франция, Греция, 
Венгрия, Словения и Швейцария.

www.petrograd.ru

RUSSKAJA ОБЪЯВИЛА 
О РАСФОРМИРОВАНИИ 

Популярная австрийская 
группа Russkaja объяви-
ла о закрытии проекта. 

Музыканты, среди которых вы-
ходцы из России и Украины, Ита-
лии, Германии и Австрии, отме-
тили, что группа стала мишенью 
в соцсетях. «Люди называют нас 
русскими террористами и пророс-
сийскими, даже если мы являемся 
полной противоположностью», – 
указывается в сообщении. В этой 
связи возникают вопросы с безо-
пасностью команды. 

www.dw.com

ПАМЯТНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Память советских военно-
пленных – заключенных 
концлагеря Маутхаузен – 

почтили российские дипломаты в 
Австрии, сообщает телеграм-ка-
нал посольства РФ. Мемориаль-
ную церемонию приурочили к 
очередной годовщине восстания, 
которое организовали советские 
летчики, узники «блока 20». Опе-
рация по поимке бежавших узни-
ков называлась «Мюльфиртель-
ской охотой на зайцев». 

Дипломаты возложили венок 
к мемориальной доске, установ-

заморозки и блокировки сче-
тов. «Наиболее опасно, если вы 
не являетесь резидентом этих 
стран – это весь западный мир: 
Австрия, Швейцария, Люксем-
бург, Монако, Лихтенштейн 
и др. Безусловно, на данный мо-
мент мы имеем лишь прецеден-
ты, связанные с олигархами, но 
вероятность, что это может 
коснуться других граждан, тоже 
существует», – предупредил 
Управляющий активами инве-
стиционной компании Cresco 
Finance. 

https://bankiros.ru/

СПАСАЛ ДЕТЕЙ 
ОТ КОНЦА СВЕТА 

Жители австрийской 
деревни Обриц обра-
тились в полицию с 

жалобами на детский плач, доно-
сившийся из дома соседей. При-
бывший на место наряд полиции 
обнаружил в укрепленном подва-
ле шестерых малолетних детей. 
Владелец дома пытался оказать 
полицейским сопротивление и 
напал на них с перцовым баллон-
чиком. Когда мужчину скрутили, 
он признался, что укрепил под-
вал как бункер и заставил нахо-
диться в нем жену и своих детей, 
самому младшему из которых 
семь месяцев. Выяснилось, что 
54-летний мужчина, приверже-
нец конспирологической теории 
о возможном конце света, пла-
нировал таким образом спасти 
семью во время апокалипсиса.

Daily Mail

композитору. Он проходил три 
дня в зале «Унион» при полном 
аншлаге. Музыка Моцарта зву-
чала и в классическом исполне-
нии, и в современной джазовой 
обработке.  

www.dobvesti.ru
 
СТОИТ ЛИ ХРАНИТЬ 
ДЕНЬГИ ЗА РУБЕЖОМ 

Пока санкционная поли-
тика Запада будет на-
правлена против России 

и стран, которые ее поддержи-
вают, хранение средств в зару-
бежных банках связано для 
россиян с риском возможной 



28 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 3/2023

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Чтобы поступить в 
австрийский вуз в 
2022/2023 учебном 
г од у,  н е о бх од и мо 

было выполнить три условия. 
Начнем с первого: нужно под-
твердить университетскую зре-
лость. Проще говоря – право на 
обучение в австрийском вузе. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
ЗРЕЛОСТИ

Подтвердить университет-
скую зрелость можно семью 
способами (согласно § 62 Зако-
на об университетах).

1. Австрийским аттестатом 
зрелости. Он выдается в обще-
образовательных средних шко-
лах Австрии.

2. Австрийским аттестатом 

Нас с вами интересует в пер-
вую очередь последний, седь-
мой пункт закона. Но здесь 
важно понимать, что означает 
формулировка «академическая 
разница». Давайте остановимся 
на этом чуть более подробно.

Что такое академическая 
разница?

Академическая разница 
– это различия в образова-
тельных программах между 
австрийскими и зарубежны-
ми школами. Она может быть 
в учебных планах, количестве 
предметов, часов и т. д. 

Если говорить об аттестатах 
стран СНГ, то академической 
разницы нет при выполнении 
трех условий:

1. Аттестат зарубежной шко-
лы позволяет поступать в лю-
бые вузы ее страны. 

2. Образовательная програм-
ма в старших классах средней 
школы содержит как минимум:

a.  два языка;
b.  математику;
c. один естественно-научный 

предмет (например, физику, хи-
мию или биологию);

d. один гуманитарный пред-
мет (например, историю или 
литературу);  

3. Обучение длилось не ме-
нее 12 лет.  

Как правило, школы в стра-
нах СНГ рассчитаны на 11 лет 
обучения, а это означает, что у 
выпускников таких учебных за-
ведений по умолчанию есть ака-
демическая разница с австрий-
скими школами, и эту разницу 
нужно компенсировать.

Как компенсировать 
академическую разницу? 

Академическую разницу мож-
но компенсировать обучением 

ВСЕ О ПОСТУПЛЕНИИ 
В ВУЗЫ АВСТРИИ: 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
И ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
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зрелости и дипломом, кото-
рый выдается в техникумах 
(колледжах) Австрии. 

3. Аттестатом, эквивалентном 
австрийскому, в соответствии 
с международными соглашени-
ями. Пример: постановление о 
группах лиц (Personenverordnung.) 

4. Свидетельством об окон-
чании не менее трех лет очно-
го обучения и получением 180 
кредитов ECTS в официально 
признанном вузе.

5. Дипломом вида IB – меж-
дународный бакалавриат.

6. Дипломом вида EB – евро-
пейский бакалавриат. Он вы-
дается европейскими школами 
согласно Конвенции о статусе 
европейских школ. 

7. Зарубежным аттестатом 
зрелости, если между аттестата-
ми нет академической разницы.
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на подготовительных курсах 
со сдачей дополнительных эк-
заменов (Ergänzungsprüfungen). 
Ректорат может назначить до 
четырех предметов, по которым 
нужно сдать экзамен.  

Обратите внимание! Если обуче-
ние длилось 9 лет без последующе-
го поступления в колледж (базовое 
обучение) или 10 лет, то такую 
академическую разницу компенси-
ровать занятиями на подготови-
тельных курсах нельзя, а значит, 
и поступить в австрийский вуз 
тоже не получится.

То, что мы сейчас рассмо-
трели, относится к базовому 
поступлению для получения 
высшего образования первой 
ступени (бакалавриат). Если же 
речь идет о магистратуре или 
докторантуре, то требования 
будут немного иными.

Для магистратуры: нужен 
диплом бакалавра или маги-
стра. Плюс могут быть назначе-
ны дополнительные экзамены, 
которые нужно сдать до конца 
второго семестра магистрату-
ры. Что это будут за экзамены 
и по каким предметам – опреде-
ляет ректорат. 

Для докторантуры: нужна 
степень магистра (или другая 
аналогичная, но не ниже маги-
стерской) в признанном вузе 
(это важный момент!). Если 
есть академическая разница, 
ректорат также назначит до-
полнительные экзамены. 

Помимо подтверждения уни-
верситетской зрелости, для 
подачи заявления нужно вы-
полнить второе условие – под-
твердить языковые знания.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ЗНАНИЯ ЯЗЫКА 

В языковом плане есть два 
важных момента, которые нуж-
но различать. 

При подаче заявления на 
поступление (это только заяв-
ление, но еще не поступление и 
не обучение) в большинство ав-
стрийских вузов (для всех про-
грамм бакалавриата и многих 
магистерских программ) нуж-
но при помощи сертификата 
подтвердить знание немецкого 
языка на уровне не ниже A2. 

А вот для того, чтобы завер-
шить процедуру поступления, 
быть зачисленным и начать не-
посредственно учиться, нужно 
владеть языком на уровне не 
ниже C1. Этот уровень также 
необходимо подтвердить сер-
тификатом. 

Сертификаты, которые при-
нимают при подаче документов 
большинство вузов Австрии:

• Österreichisches Sprachdiplom 
(ÖSD Zertifikat);

•  Goethe  Inst i tut  –  Goethe 
Zertifikat;

• telc Deutsch;
• Deutsches Sprachdiplom der 

Kultusministerkonferenz (Stufe I – 
DSD I и выше);

• Österreichischer Integrations-
fonds (ÖIF) – ÖIF Test;

• Test Deutsch als Fremdsprache 
(Test DaF) – нужно на всех трех 
этапах получить TDN 3 и выше.

Если вы планируете посту-
пать в университет с англоязыч-
ной программой обучения, то 
нужно подтвердить уровень 
владения английским B2–С1 
(зависит от вуза и программы). 

Обратите внимание! Обуче-
ние на англоязычных програм-
мах НЕ требует подтвержде-
ния уровня немецкого языка.

ПРОХОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА

Третье условие для поступле-
ния в австрийский вуз на мно-
гие программы – это прохожде-
ние процедуры приема. Давайте 

подробно рассмотрим, что это 
такое.

Процедура приема  – это 
когда абитуриент доказывает 
комиссии, что достоин обучать-
ся по выбранной специально-
сти и имеет необходимые за-
датки, а также базу начальных 
знаний и навыков. 

Как правило, процедура при-
ема включает в себя два типа 
испытаний, которые, в зависи-
мости от программы и вуза, мо-
гут проводиться как по отдель-
ности, так и вместе: 

1. квалификационные (отбо-
рочные) экзамены;

2. тест на профпригодность.
Квалификационные экзаме-

ны, как правило, используются 
для отбора лучших абитуриен-
тов на программы с высоким 
конкурсом (медицина, ветери-
нария, психология, стоматоло-
гия и т. д.). 

Что касается теста на проф-
пригодность, то он особенно 
актуален для художественных и 
спортивных направлений (ког-
да человек показывает свои те-
кущие способности).

Отдельно стоит выделить 
педагогическое направление. 
В Европе требования к пре-
подавателям крайне высоки, 

а потому отбор на педагоги-
ческие специальности может 
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быть даже многоступенчатым 
и включать как отборочные ис-
пытания, так и тесты на проф-
пригодность.

В частных институтах проце-
дура приема, как правило, есть 
всегда. А вот в государственных 
вузах ее может и не быть вовсе, 
если, например, на специаль-
ность нет конкурса, а коли-
чество мест превышает число 
абитуриентов.

ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ОБУЧЕНИЕ

После того как вы определи-
лись с университетом, в который 
будете поступать, самое время 
начать готовить пакет докумен-
тов для подачи заявления. Если 
еще не определились, то на этой 
странице https://www.study-in-
austria.ru/университеты-ав-
стрии-с-ценами-на-обуч/ есть 
список основных австрийских 
вузов с программами в PDF.

Пакет документов для поступле-
ния в вузы примерно одинаковый. 
Давайте рассмотрим его на приме-
ре Венского университета. Итак, 
для подачи заявления необходимы:

1. Копия паспорта или удо-
стоверения личности (лицевая 
и оборотная стороны). При 
электронной подаче документы 
должны быть в формате JPG 
или PNG.  

2. Аттестат зрелости с при-
ложением и апостилем в ориги-
нале и с переводом на немецкий 
язык. При электронной подаче 
– в формате PDF.

3. Список предметов, изучае-
мых в старших классах школы 
на родине (опционально). Для 
электронной подачи – в форма-
те PDF.                                       

4. Дипломы или другие доку-
менты о получении высшего об-
разования (если вы уже учились) 
с переводом на немецкий язык. 
Для электронной подачи – в 
формате PDF.  

5. Сертификат, подтверж-
дающий владение языком. Для 
электронной подачи – в форма-
те PDF.

Важный момент. Большин-
ство аттестатов зрелости 
выдаются уже со списком пред-
метов (приложением / вклады-
шем). Но если такого списка 
нет, то его можно подтвердить 
табелями за последние четы-
ре года обучения в школе (при 
12-летнем школьном образова-
нии) или за последние три года 
обучения в школе (при 11-лет-
нем школьном образовании).

Аналогичный список доку-
ментов нужен и для Грацского 
университета. Только в него 
добавятся еще два пункта:

1. Заявление на поступление.
2. Автобиография.
Также обратите внимание, что 

способы подачи документов в 
разных вузах могут различать-
ся. Так, в Венский университет 
документы в соответствующих 
форматах нужно загружать 
через систему U:Space. А вот в 

Грацский университет их нуж-
но подавать в виде оригиналов 
– либо лично, либо отправлять 
по почте. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
В 2022/2023 ГОДАХ

Глобальных изменений три. 
Одно касается справки особой 
университетской зрелости, вто-
рое – отчислений, а третье – ко-
видных ограничений. Давайте 
рассмотрим их более детально. 

1. Справка особой универ-
ситетской зрелости больше не 
нужна.

Если вы давно интересуетесь 
темой высшего образования в 
Австрии, то знаете, что раньше 
абитуриенты при подаче заявле-
ния должны были предоставлять 
справку из своего вуза об особой 
университетской зрелости (даю-
щую право на обучение). 

Теперь такая справка не нуж-
на. Необходимо подтвердить 
только общую университетскую 
зрелость (с помощью аттестата), 
а особую университетскую зре-
лость можно «закрыть» сдачей 
дополнительных экзаменов на 
подготовительном курсе (или в 
ряде случаев уже в университете).

2. Вступает в силу законода-
тельное предписание о мини-
мальной академической успе-
ваемости.

Начиная с октября 2022 года 
студенты, которые набирают 
менее 16 баллов ECTS за первые 
два года обучения, отчисляются 
из вуза автоматически. На сло-
вах это звучит страшно, но на 
деле набрать менее 16 баллов – 
нужно еще постараться. 

Для сравнения: для заверше-
ния обучения на бакалавриате 
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за первые три года студент дол-
жен набрать 180 баллов ECTS. 
Следовательно, за два года – это 
примерно 120 баллов. Т. е. это 
номинальная норма, которую 
выполняют все выпускники.   

3. Ковидных ограничений 
больше нет.

Все ковидные ограничения в 
университетах сняты, и учеба 
идет в очном формате. 

ОСОБЕННОСТИ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН УКРАИНЫ

События 2022 года на Украи-
не кардинально изменили при-
вычный уклад жизни многих 
абитуриентов и их родителей. 
И встает вопрос: что делать 
тем, кто хочет поступить в ав-
стрийский вуз, но по тем или 
иным причинам не может со-
брать необходимые документы? 
Разберем на примере Венского 
университета. 

Итак, граждане Украины со 
статусом беженца или переме-
щенного лица могли подавать 

заявление на обучение на зим-
ний семестр 2022/2023 на лю-
бую выбранную специальность 
в сроки, обозначенные для кон-
кретных программ. 

Поскольку речь идет именно о 
Венском университете, то заяв-
ление можно подавать онлайн. 
Для этого необходимо загру-
зить в систему U:Space аттестат 
о полном среднем образовании 
или диплом о высшем образова-
нии (для зачисления в магистра-
туру) с переводом на немецкий / 
английский язык, выполненный 
присяжным переводчиком. Об-
ратите внимание, что можно 
подать документы без апости-
ля! Плюс вам понадобится сер-
тификат по немецкому языку 
уровня А2 и выше.

Если аттестата на руках нет, 
вы все равно можете подать за-
явление онлайн и загрузить его 
позже. 

Проживание 
для граждан Украины

Университеты не организу-
ют размещение и проживание 
для перемещенных граждан 
Украины. Этим занимаются Фе-
деральное агентство по уходу 
и поддержке (BBU) и Homes for 
Ukraine (инициатива неком-
мерческих организаций). Более 
подробную информацию мож-
но получить по телефону: 

+43 1 2676 870 9460.

Стипендии 
для граждан Украины

Австрийская служба обменов 
(ÖAD) прорабатывает програм-
мы по выплате стипендий для 
граждан Украины. Студенты 
и молодые ученые из Украины 
могут претендовать на стипен-
дию Эрнста Маха (715 Евро / 
месяц). Более подробная ин-
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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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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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– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
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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-
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как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
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ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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 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)

УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
                             РИЕЛТОРА

КУПЛЯ-ПРОДАЖА И АРЕНДА 
НЕДВИЖИМОСТИ В АВСТРИИ 

КЛАССА ЛЮКС
Бесплатная оценка 

недвижимости на продажу!
Риелтор с действующей лицензией и суд.-

серт. переводчик рус. яз. маг. Ина Бодоссова

+43 (0) 664 277 57 42
www.a-class.at

Заверенные переводы
документов

Немецкий, 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

специалисты по недвижимости
открытие фирм и представительств

адвокат говорит по-русски
Brucknerstrasse 2/4, 1040 Wien

Тел +43 1 535 48 20, Факс +43 1 535 48 20 – 44
e-mail office@gpra.at, www.gpra.at
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

формация размещена на этой 
странице: https://grants.at/de/.

Оплата обучения 
для граждан Украины

Плата за регулярное обуче-
ние в университете (но не на 
курсах) за летний семестр 2022 
года для граждан Украины была 
вообще отменена. Стандарт-
ные расценки на примере Вены 
и Граца приведены ниже. 

Расценки на обучение 
в университетах Вены 
и Граца

Вена (стоимость за семестр, 
в евро): 
 подготовительные курсы – 

1275 (508*); 
  р егулярно е  о бу чение  – 

747,92.

Грац (стоимость за семестр, 
в евро)
 подготовительные курсы – 

460;
 регулярное обучение – 

747,92.
* Стоимость подготовитель-

ного курса для студентов из 
Украины, продолжающих обучение 
на курсах VWU. Число льгот-
ных мест ограничено. 

ДРУГИЕ ВИДЫ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ГРАЖДАН УКРАИНЫ, 
БЕЛАРУСИ И РФ  

Помимо специальных про-
грамм для граждан Украины, есть 
еще программы для граждан СНГ, 
которые так или иначе пострада-
ли от событий 2022 года. 

1. Консультации для студен-
тов на русском и украинском 
языках.

Студенческий союз проводит 
бесплатные консультации для 
всех пострадавших от войны 
студентов. Для этого он орга-
низовал специальную линию на 
русском и украинском языках. 
Получить консультацию мож-
но, отправив запрос на почту 
ukraine@oeh.ac.at.

2. Открытие счета в австрий-
ском банке для студентов.

Erste Bank предлагает студентам 
с украинским или российским 
гражданством быстро и легко от-
крыть бесплатный в обслужива-
нии банковский счет. Это можно 
сделать как в отделении банка, 
так и онлайн. 

Необходимые документы: 
• подтверждение о зачислении 

в университет (Inskriptionsbestä-
tigung); 

• паспорт (Reisepass). 
Для граждан РФ дополни-

тельно требуется:
• подтверждение статуса пребы-

вания (Aufenthaltsbestätigung);     
• регистрация места житель-

ства (Meldezettel). 

3. Психологическая под-
держка.

В Австрии есть организации, 
которые оказывают психологи-
ческую поддержку студентам. 

• Центр кризисного содействия 
(Kriseninterventionszentrum). 

Работает с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 17.00. 

Тел.: +43 1 406 95 95. 
• Психиатрическая помощь 

(Psychiatrische Soforthilfe). 
Работает круглосуточно. 
Тел.: +43 1 31330.
• Консультация по телефону 

(Rat auf Draht). 
Работает круглосуточно. 
Тел.: 147. 
• Горячая линия Австрий-

ской ассоциации психологов 
(Helpline des österreichischen 
Psychologinnenverbandes).

Работает с 9.00 до 13.00. 
Тел.: +43 1 504 8000. 
            
Кроме перечисленных выше 

служб, есть и другие полезные 
контакты на случай чрезвычай-
ных ситуаций. Все они собраны 
на этой странице: 
w w w . p s y c h o t h e r a p i e . a t /
patientinnen/notfallkontakte.

4. Программа Erasmus+.
Статус пребывания в Ав-

стрии по программе Erasmus+ 
для студентов, преподавателей 
и ученых украинских универси-
тетов, которые находятся здесь 
и не могут вернуться домой, 
могут продлить с учетом пра-
вил программы.

Больше информации об этом 
можно получить на сайте OeAD: 
oead.at/en/the-oead/information-
about-ukraine.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рассмотрели основные изме-
нения и нововведения при посту-
плении в вузы Австрии в 2022/2023 
учебном году. Пусть их не так мно-
го, но некоторые из них ключевые. 

Если у вас остались вопросы, 
то свяжитесь со мной удобным 
для вас способом.

Анна София Таухер, 
директор ARGE Study Expertas
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

Если вы когда-нибудь 
окажетесь в Вене, то 
просто обязаны попро-
бовать этого хитреца. 

Почему хитреца? Потому что, в 
какое кафе или ресторан вы не 
зашли бы, он будет абсолютно 
разным: от приготовления теста и 
начинки до того, как его подают.

Однажды я побывала в двор-
цовой пекарне в Шёнбрунне, 
где известные местные кондите-
ры устроили из приготовления 
штруделя настоящее шоу. И все 
так играючи, весело, с азартом, 
что, казалось, даже самый лени-
вый человек, вернувшись домой, 
обязательно приготовит в вос-
кресный день это венское чудо!

От начала и до конца пред-
ставления мы сидели затаив ды-
хание, насколько это было уди-
вительно красиво… А затем, под 
чутким руководством мастера, 
узнали все тонкости приготов-
ления штруделя.

От Австрии у меня остались 
океан вкусных эмоций и, конеч-
но же, любовь к «Венскому чуду».

Вам понадобится:
тесто дрожжевое, слоеное –  
   300 г
вишня замороженная – 300 г
сахарная пудра (для посыпки 
   сверху) – 50 г
сахар – 50 г
яйцо – 1 шт.
корица молотая – 20 г 
крахмал – 20 г
панировочные сухари – 40 г
мороженое (подается к
   штруделю) – любое на ваш вкус

Приготовление:

1 Разморозьте вишню, выло-
жите в сотейник, добавьте 
к ней сахар, корицу (по 

желанию), воду, крахмал и варите 
15–20 мин. Затем выньте ягоды, а 
сироп доварите до загустения.

2 Раскатайте тесто пря-
моугольной формы, 
разделите его пополам, 

одну из половин покройте па-
нировочными сухарями.

3 На сухари выложите 
вишню. Не забудьте 
оставить края свобод-

ными для того, чтобы можно 
было закрыть штрудель.

4 Закройте вишневую на-
чинку свободной частью 
в виде рулетика.

5 Противень присыпьте 
мукой и на него аккурат-
но выложите штрудель.

6 Кончиком ножа проде-
лайте вдоль всего руле-
тика дырочки – это даст 

возможность дышать тесту и 
пропекаться внутри, поскольку 
начинка относительно влажная.

7 В миске взбейте яйцо и с 
помощью кондитерской 
кисточки смажьте им 

штрудель.

8 Выпекайте штрудель при 
температуре 180 – 190 °С 
в заранее разогретой ду-

ховке примерно 25 минут.

9 Тарелку посыпьте сахар-
ной пудрой. Выложите 
на нее кусочек нашего 

венского чуда. Добавьте туда 
шарик мороженого. Украсьте 
веточкой красной смородины 
(это могут быть любые ягоды 
или веточка мяты). Щедро по-
сыпьте «снегом» из сахарной 
пудры!

Идеально подавать штрудель 
чуть теплым. 

Разве это не ЧУДО?!
 Автор: NadineUK 

Источник: сайт Бизнес-Курьер  
Фото автора

Вишневый штрудель 
«Венское чудо»

ШТРУДЕЛЬ – НАЦИОНАЛЬНОЕ 
БЛЮДО АВСТРИИ
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЛОШИНЫЕ 
РЫНКИ 

ЛЕКАРСТВ, 
ИЛИ ЕМА 

ЗАМАЛЧИВАЕТ 
ПРОБЛЕМУ

У МОЕЙ ДОЧКИ СИЛЬНО БОЛЕЛИ УШИ И ГОЛОВА – ВРАЧ ПО-
СТАВИЛ ДИАГНОЗ «ОТИТ», ВЫПИСАЛ АНТИБИОТИК И ПРИ 
ЭТОМ ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧТО ЕГО ПРИДЕТСЯ ПОИСКАТЬ ПО 
ВСЕМ ВЕНСКИМ АПТЕКАМ. Я ПОДУМАЛА, ЧТО ОН ШУТИТ. 
УВЫ, ОН ОКАЗАЛСЯ ПРАВ. Я ОБЗВОНИЛА МНОГИЕ АПТЕКИ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАКОНЕЦ НАШЛА НУЖНЫЙ АНТИБИОТИК В 
ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ. ЗАРЕЗЕРВИРОВАЛА И ПО-
ЕХАЛА ЕГО ЗАБИРАТЬ. СТОЯВШАЯ ПЕРЕДО МНОЙ В ОЧЕРЕ-
ДИ К ПРОВИЗОРУ ЖЕНЩИНА СПРОСИЛА ТОТ ЖЕ АНТИБИО-
ТИК, НО, ПОСКОЛЬКУ Я ЕГО ЗАРЕЗЕРВИРОВАЛА, ОНА УШЛА 
С ПУСТЫМИ РУКАМИ... 

Фарма цевтиче ская 
гру ппа  Европей-
ского союза  про-
вела исследование 

в 29  странах региона (среди 
членов ЕС, а также в Турции, 
Норвегии и Северной Македо-
нии) и выяснила, как проблема 
лекарственного снабжения от-
разилась на местных аптеках. 
Около четверти государств 
посетовали на нехватку более 
600 видов препаратов, в то 
время как 20  % респондентов 

доложили о дефиците 200–300 
наименований.

В четырех странах указали 
на влияние фармацевтического 
кризиса на смертность. В не-
мецких аптеках зафиксирована 
нехватка 408 видов лекарств, 
а в Австрии этот показатель 
перевалил за 600 единиц. Ан-
тирекорд поставила Италия: 
более 3 тыс. препаратов отны-
не стали для итальянцев труд-
нодоступными.

Причин столь плачевной 
ситуации на европейском ме-
дицинском рынке несколько. 
Во-первых, на страны ЕС раньше 
обычного обрушились сезонные 
заболевания. К тому же евро-
пейцы стали более подвержены 
гриппу, вирусу РСВ и стрепто-
кокковой инфекции. Эксперты 
полагают, что снижение имму-
нитета было спровоцировано 
локдаунами в разгар пандемии 
COVID-19 – организм отвык от 
бактерий, поджидающих его за 
стенами квартиры. В результате 
после двух лет относительного 
затишья на фармацевтическом 

Фото: © Steve Buissinne / Pixabay
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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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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 
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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

рынке (исключая 
распространение 
коронавируса) по-
ставщики оказа-
лись не готовы к 
подскочившему 
спросу. Во-вто-
рых, многие из 
них, например гол-
ландский Centrient 
Pharmaceutical s , 
сокращают производство на 
фоне энергетического кризиса.

В попытке исправить ситу-
ацию некоторые страны огра-
ничивают экспорт препаратов, 
дабы пополнить собственные 
запасы. Так поступили Греция, 
запретившая параллельный 
импорт ряда лекарств в другие 
страны, и Румыния, которая 
временно перестала экспорти-
ровать некоторые антибиотики 
и детские обезболивающие.

Европейское агентство ле-
карственных средств (EMA) 
отказалось просить комиссию 
Европарламента по здравоох-
ранению о присуждении не-
хватке антибиотиков статуса 
«масштабного происшествия». 
На встрече в Европарламенте 
руководитель комиссии Сан-
дра Галлина призвала граждан 
пользоваться альтернативны-
ми препаратами со схожим 
составом. Такое отношение к 
проблеме показалось европей-
ским врачам несерьезным, они 
забили тревогу и призвали Ев-
рокомиссию решить вопрос на 

законодательном 
уровне.

Президент фе-
деральной меди-
цинской ассоци-
ации Германии 
выступил с экс-

траординарным 
а н т и к р и з и с н ы м 
предложением, при-
звав создать лекар-

ственные «блошиные рынки», 
где граждане смогут отдавать за-
валявшиеся ненужные препараты. 

Источник: RG.RU

БОЛЕЗНИ – 
БИЗНЕС ДЛЯ 
БОЛЬНИЦ

Пресс-секретарь по 
вопросам здравоох-
ранения обществен-
ной организации 

Menschen Freiheit Grundrechte 
Oberösterreich (MFG OÖ) Даг-
мар Хойслер заявила, что здра-
воохранение деградировало 
до медицинского обслужива-

ния, а болезни стали бизнесом 
для больниц, что вместо меди-
цинских учреждений созданы 
компании, ориентированные на 
получение прибыли. Хойслер 
отметила, что граждане платят 
большие налоги в систему здра-
воохранения, задача которой 
– сохранять и укреплять их здо-
ровье, а в случае болезни – вос-
станавливать его. 

Планы по профилактике за-
болеваний не реализуются, а 
деньги тратятся на прибыльные 
продукты и медицинские вмеша-
тельства. Лучший тому пример – 
это борьба с коронавирусом, когда 
во время пандемии средства были 
потрачены на «миллионы дорогих, 
по большей части бессмысленных 
тестов и на вакцины, которые не 
оказались ни безопасными, ни эф-
фективными».

Хойслер считает, что систему 
здравоохранения необходимо 
срочно поставить на новую ос-
нову, иначе в ближайшем буду-
щем она рухнет.

По материалам портала 
Report24
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СИРОП ОТ КАШЛЯ, 
ДЕТСКОЕ БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ, 
ПРЕПАРАТЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ И 

АМОКСИЦИЛЛИН – АНТИБИО-
ТИК, КОТОРЫЙ ЧАСТО ПРИМЕ-

НЯЮТ ДЛЯ БОРЬБЫ С РЕСПИРА-
ТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 

СЕЙЧАС РАЗДОБЫТЬ 
В ЕВРОПЕ НЕПРОСТО
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БЕЗРАБОТИЦА И ОТЧАЯНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА, СЧИТАЮТ УЧЕНЫЕ. ПО-
ЭТОМУ В АВСТРИЙСКОМ ГОРОДКЕ ГРАМАТНОЙЗИДЛЬ ЗА-
ПУСТИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОИСКА И 
СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ. ВОТ ЧТО 
ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ.

подняться с инвалидного крес-
ла и зайти в душ; в результате 
Моника получила травму спи-
ны и запрет поднимать больше 
пяти килограмм. Она отклика-
лась на разные вакансии, но по-
иск новой работы затрудняли 
возраст и состояние здоровья. 
Одно предложение оказалось 
заманчивым, но для этого при-
шлось бы переехать в Герма-
нию, оставив без присмотра 
пожилых родителей. «Возмож-
ность быть рядом с родителя-
ми гораздо важнее поездки в Гер-
манию», – сказала она.

Подобные проблемы были и 
у других участников програм-
мы. Садовник Аднан Ризвано-
вич (Adnan Rizvanovic), босниец 
лет шестидесяти с небольшим, в 
прошлом водил грузовики и так-
си и работал в сфере логистики. 
Зарплаты водителей резко упали 
после выхода на рынок Uber и 
его местных конкурентов; после 
двух сердечных приступов Ри-
званович решил, что на дороге 
ему не место. Он сказал, что по-
теря работы нанесла сокруши-
тельный удар по его моральному 
состоянию. «Когда вы всю жизнь 
работаете, пусть и испытывая 
при этом большой стресс, а по-
том резко становится нечего 
делать, то возникает ощущение 
ненужности, – говорит он. – Вот 
позавтракал и думаешь: чем бы 
занять себя до вечера?» Аднан 
безуспешно ходил по собеседова-
ниям и уже начал терять надежду. 
«Кому я нужен в этом возрасте, 
после двух сердечных приступов? 
Начиная с определенного возрас-
та, всегда получаешь отказ». Он 
перестал спать ночами и при-
страстился к просмотру баскет-
больных матчей. Дочь даже пода-
рила ему собаку, чтобы заставить 
чаще выходить из дома.

Благодаря программе содей-
ствия занятости Ризванович 
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А ЕСЛИ ГАРАНТИРОВАТЬ 
ЛЮДЯМ РАБОЧИЕ 

МЕСТА?
КАК В АВСТРИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ НАШЛИ 
СПОСОБ БОРОТЬСЯ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

 

В тот день за столи-
ком в тени дере-
ва возле старого 
особняка я сел 

попить кофе с 57-летней участ-
ницей программы по имени 
Моника. Как и многие другие, 
она не спешила на поиски рабо-
ты, пока в жизни не произошли 
внезапные и малоприятные пе-
ремены. Раньше она трудилась 
в доме престарелых, и однажды 
на нее упал мужчина-подопеч-
ный, которому она помогала 

 БЫВШАЯ ФАБРИЧНАЯ ШКОЛА 
И БОЛЬНИЦА В МАРИЕНТАЛЕ.

Фото: Karl Gruber / Wikimedia Commons

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 2/2023
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 ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ 
ГЕРМАНА ТОДЕСКО (1791–1844) – 

ОСНОВАТЕЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ В МАРИЕНТАЛЕ.
Фото: Waerfelu / Wikimedia Commons

Один из участников программы 
рассказал, что, живя на пособие 
по безработице, получил пригла-
шение на место уборщика туа-
летов на заправке, но предпочел 
устроиться в столярную мастер-
скую. Если бы каждому гаран-
тировано доставалась хорошо 
оплачиваемая приятная работа 
с учетом его интересов и потреб-
ностей, то кто выполнял бы гряз-
ную и трудную? Австрийские ра-
ботодатели, как и американские, 
в настоящее время испытывают 
трудности с наймом людей для 
тяжелого, низкооплачиваемо-
го труда; ранее им приходилось 
привлекать много иммигрантов 
из Восточной Европы, а во вре-
мя пандемии их значительная 
часть уехала домой, некоторые 
– навсегда. 

Йорг Флекер (Jörg Flecker), 
социолог из Венского универси-
тета и наблюдатель за програм-
мой в Граматнойзидле, отметил, 
что из-за давления со стороны 
работодателей она может вско-
ре схлопнуться. «Работодате-
ли считают, что безработных 
слишком много и пора их попри-

жать, ведь надо же как-то уком-
плектовывать рабочие места».

Двое других аналитиков, эко-
номисты из Оксфорда Лукас 
Ленер (Lukas Lehner) и Макси-
милиан Каси (Maximilian Kasy), 
считают конкуренцию с част-
ным сектором благом. «Я думаю, 
с экономической точки зрения 
этот аргумент не имеет особо-
го смысла, – высказался о гряз-
ной работе Каси. – Если работа 
дерьмовая, постарайтесь опла-
чивать ее как можно лучше. 
Изменяйте условия труда до 

стал работать по 20 часов в не-
делю садовником. «Мне нравит-
ся. Работа не требует спешки: 
пока поливаешь цветы, есть вре-
мя подумать. Напоминает меди-
тацию», – объяснил он, обводя 
рукой растения. Мужчина стал 
лучше спать и меньше смотреть 
телевизор. Ему нравится обще-
ство других людей и возмож-
ность делать перерывы, а, если 
устал, по словам кардиолога, это 
очень важный момент. До того, 
как в 1990-х война на родине вы-
нудила Аднана переехать в Ав-
стрию, он изучал в университете 
философию и юриспруденцию. 
«Когда я поливаю цветы, то ду-
маю о Зигмунде Фрейде, Имману-
иле Канте и остальных», – гово-
рит он с задумчивым лицом. 

Не каждый участник считает 
программу лучшим вариантом 
по сравнению с пособиями по 
безработице. Крупный татуи-
рованный мужчина пятидесяти 
двух лет по имени Гилберт рас-
сказал, что многие годы работал 
техником по установке и обслу-
живанию лифтов, но однажды 
на лыжном склоне повредил 
спину и колено. Он наслаждался 
жизнью на пособии по безрабо-
тице, побывал в Доминиканской 
Республике, прокатился с мото-
клубом по Австрии и поучаство-
вал в массовых драках футболь-
ных фанатов. По его словам, 
он с удовольствием пожил бы 
так еще, а теперь трудится в 
столярной мастерской за 2  ты-
сячи евро в месяц. «Я просто 
хочу чем-нибудь заниматься до 
выхода на пенсию. С зарплатой 
в 1 800–1 900 евро я готов на лю-
бую работу, кроме совсем уж не-
приятных вакансий».

Критики программ для безра-
ботных утверждают, что имен-
но такой выбор людям и предо-
ставляют, облегчая отказ от той 
работы, которая не нравится. 
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КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ В АВСТРИИ ЗАМЕТНО РАЗНИТСЯ 
ОТ ОДНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ К ДРУГОЙ. САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

БЕЗРАБОТИЦЫ В ВЕНЕ, ЗА НЕЙ СЛЕДУЮТ БУРГЕНЛАНД И КАРИНТИЯ.
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тех пор, пока кто-то на них не 
согласится, а по возможности 
вообще автоматизируйте их. 
Если и тогда никто не захочет 
работать, возможно, следует 
эту должность упразднить». 
Каси считает, что важная 
функция подобных инициа-
тив – и безусловных базовых 
доходов – заключается в улуч-
шении деловой позиций людей, 
стремящихся к переменам в 
жизни. «Будь то злоупотребле-
ния со стороны работодателя, 
бюрократия или романтические 
отношения – вопрос в том, како-
ва внешняя альтернатива? На-
личие надежного базового дохода 
или гарантированного рабочего 
места улучшает ваше положе-
ние. Если начальник позволяет 
себе оскорбления, нарушает ра-
бочий график, домогается или 
делает что-то еще неподоба-
ющее, у каждого должна быть 
возможность сказать "нет".»

В Граматнойзидле я встретил 
Дениз Бергер (Denise Berger), 
которая столкнулась именно 
с такой ситуацией. На протя-
жении многих лет она подвер-
галась сексуальному насилию 
со стороны отчима и не могла 
нормально работать в конди-
терской. Ее уволили, а пере-
ехать из родительского дома 
было некуда. Благодаря про-
грамме содействия занятости 
населения она устроилась убор-
щицей в детский сад на двад-
цать часов в неделю и смогла 
купить собственную квартирку 
для себя и двух своих собак. По 
ее словам, из-за сложностей с 
трудоустройством ее критико-
вали даже родные братья: «Ты – 
глупый и плохой человек, у тебя 
нет работы, ты ни на что не 
годишься», – вспоминает она их 
слова. Все изменилось во время 
пандемии, когда они тоже поте-
ряли работу. Избавиться от сте-

реотипов о безработных мож-
но, став лишь одним из них, 
подытожила она.

В Австрии, как и во многих 
западных странах, безработи-
ца растет уже не один десяток 
лет. В 2021 году официальный 
показатель составлял 8 %, а 
реальный наверняка еще выше. 
Как и в США, официальная 
статистика Австрии не учиты-
вает тех, кто просто перестал 
искать работу, хотя это явление 
распространено повсеместно. 
Очень сильна стигматизация, 
с которой сталкиваются безра-
ботные, пребывающие в этом 
статусе длительное время. Со-
циолог Флекер заметил, что не-
которые участники программы 
занятости считают себя нети-
пичными безработными и при-
писывают себе особый статус. 
Многие из тех, с кем мне дове-
лось побеседовать, говорили, 
что хотят работать, в отличие от 
некоторых других, кого называ-
ют ленивыми безбилетниками.

В последний день посещения 
Граматнойзидля я пил кофе с мэ-
ром города Томасом Швабом 
(Thomas Schwab). Этот тщатель-
но подбирающий слова пожилой 

человек писал диссертацию по 
первичному исследованию в Ма-
риентале и потому рассматривает 
нынешний проект сквозь призму 
истории. «Может быть, вы слы-
хали об Адаме Смите и всех тех, 
кто говорит, что рынок всегда 
прав. Мол, если не нашли работу, 
просто соглашайтесь на долж-
ность за меньшие деньги. Но ведь 
это в корне неверно! Если в моей 
компании нет рабочих мест, за 
дверью может стоять хоть ты-
сяча человек, готовых работать 
за еду, как в 1830-е. Они найдут ра-
боту? Не найдут, потому что нам 
просто нечего им предложить».

С таким анализом по боль-
шей части согласен региональ-
ный директор Государственной 
службы занятости Нижней 
Австрии Свен Хергович (Sven 
Hergovich). По его словам, рост 
требований к производитель-
ности и эффективности сигна-
лизирует о том, что найти ра-
боту без поддержки сможет не 
каждый. «На всех безработных, 
пребывающих в этом статусе 
длительное время, не хватает 
мест, – сказал он. – Вообще, 
вариантов всего два: либо фи-
нансирование долгосрочной без-
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В ВЕНЕ НА ОДНУ ВАКАНСИЮ ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ ТРЕХ БЕЗРАБОТНЫХ,
В ЗАЛЬЦБУРГЕ – МЕНЕЕ ОДНОГО. 
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работицы, либо создание гаран-
тий трудоустройства».

В конечном счете предпола-
гаемый успех любой программы 
содействия занятости зависит 
от формулирования ее целей. 
Оксфордский экономист Каси 
призывает учитывать три фак-
тора. Люди должны дости-
гать успеха по объективным 
и субъективным показателям 
благополучия и участвовать в 
программе добровольно, а сама 
она – предлагать достойную в 
сравнении с пособиями оплату 
труда. Он с коллегами изучал 
инициативу Граматнойзидля 
с помощью рандомизирован-
ного контролируемого иссле-
дования при статистической 
совокупности безработных из 
других городов Австрии, где 
вообще нет гарантированного 
трудоустройства. Пока что по 
широкому спектру показателей 
– симптомам тревоги и депрес-
сии, чувству социальной вклю-
ченности, социальному стату-
су, финансовой безопасности и 
так далее – улучшение качества 
жизни участников носит стати-
стически значимый характер. 
Каси отметил, что гарантия 
трудоустройства одного чело-
века обходится государству не 
дороже, чем его же пособие по 

безработице. «Это бесплатно, 
люди делают добровольный вы-
бор и чувствуют, как жизнь на-
лаживается – то есть вариант, 
по сути, беспроигрышный».

Если целью программ со-
действия занятости населения 
сделать перевод их участников 
в частный сектор или резко со-
кратить расходы на выплаты по 
безработице, на них обрушится 
шквал критики. Но если суть в 
улучшении физического и пси-
хического состояния граждан, 
выполнении общественно зна-
чимых задач и хотя бы частич-
ном возвращении в частный 
сектор, то перспективы выгля-
дят многообещающе. После 
моего визита в Граматнойзидль 
многие участники инициативы 
перешли на другое место ра-
боты. Карл Блаха из обувного 
магазина теперь работает ме-
неджером по обслуживанию в 
частной логистической и транс-
портной компании, а любитель 
фанатских драк Гилберт стал 
управляющим ресторана.

Такие программы служат на 
благо обществу и иными путями. 
Безработицу и отчаяние вряд ли 
можно считать единственны-

ми причинами политического 
экстремизма, но ученые неод-
нократно прослеживали связь 
между этими факторами. 

Перед отъездом из Граматной-
зидля я зашел в городской исто-
рический музей, тихое одно-
комнатное здание недалеко от 
шоссе. На фотографиях начала 
XX века изображены музыкан-
ты со скрипками и аккордеона-
ми, пикник сельских жителей в 
цилиндрах и с бокалами вина 
и молодые люди в борцовской 
форме, скрестившие на груди 
крепкие руки. Однако в начале 
1930-х ситуация изменилась. 
Фотографы запечатлели без-
дельничающих на улице муж-
чин: руки в карманах, взгляд 
опущен; а еще рабочих с ку-
валдами, разрушающих старую 
фабрику, где они сами раньше 
трудились. Через несколько лет 
город снова оживил всплеск 
активности: туда пришел на-
цизм. На фото – парад, знамена, 
шумные толпы и оратор, обра-
щающийся к жителям деревни 
с трибуны, поперек которой на-
тянута огромная свастика.

Ник Ромео (Nick Romeo), 
автор книги «Альтернатива: 

как построить справедливую 
экономику», живет в Афинах.

Источник: www.inosmi.ru

ГОРОДСКОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ГРАМАТНОЙЗИДЛЯ.

Фото: Wikimedia / Herzi Pinki
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ИЗ ЖИЗНИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦЫ МОД

Марии-
Антуанетты

За туалетами 
М а р и и - А н -
т у а н е т т ы 
придирчиво 

следили все женщины 
Франции. Королева дей-

ствительно очень любила 
наряжаться. Платья она 

меняла как перчатки. На-
доедали тяжелые тка-

ни – вводила моду на 
легкие: муслин, газ 
и батист. 

Если сравнить 
портреты прави-
тельницы, сде-
ланные в разные 
годы разными 
художниками, 
можно увидеть, 
как менялся ее 
стиль.

Кор олев а  вв ела 
моду не только на наря-
ды, но и на... чистоту. Во вре-
мя ее правления во Франции 
царил «аромат», состоявший 
из запахов немытых тел, пищи 
и продуктов жизнедеятель-
ности людей и животных. На 
это никто не обращал внима-
ния. Именно поэтому стан-
дарты гигиены, которые Ма-
рия-Антуанетта привезла из 

Австрии, сначала встретили по 
меньшей мере с непонимани-
ем. Королева принимала ванну, 
в которую добавляли смесь из 
очищенного сладкого миндаля, 
сосновых шишек, льняных семян, 
корня алтея и луковиц лилий. 
Вместо мочалки у нее был не-
большой мешочек с отрубями. 

Безукоризненной гигиены 
королева требовала и от 

своих придворных. 
Из-за этого вскоре 

ее окружение ста-
ли в шутку назы-
вать «парфюмер-
ный двор».

Мария-Антуа-
нетта очень лю-

била цветы. У нее 
был свой садик, за 

которым королева 
следила сама. Он нахо-

дился у Маленького Триа-
нона (Petit Trianon), небольшого 
замка в Версале, который ей по-
дарил Людовик. 

Именно этот сад и аромат 
цветов вдохновили Марию-Ан-
туанетту на создание парфю-
мерной композиции. Об этом 
она попросила своего придвор-
ного парфюмера. Аромат, по 
требованию королевы, должен 

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА 
АВСТРИЙСКАЯ – 
урожденная Мария Ан-
тония Йозефа Иоганна 
Габсбург-Лотарингская, 
младшая дочь импера-
тора Франца I и Марии 
Терезии, супруга короля 
Франции Людовика XVI. 
После начала Француз-
ской революции была 
объявлена вдохнови-
тельницей контррево-
люционных заговоров и 
интервенции, осуждена 
и казнена на гильотине.
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 Маленький Трианон.
Фото: Wikipedia

 Духи королевы.
Фото: Marta Muntada Artiles / Wikipedia

 Мария-Антуанетта 
в 1769 и 1775 гг.

Фото: Wikipedia

 Мария-Антуанетта 
с детьми в парке 

Маленького Трианона
Фото: Wikipedia

был вобрать в себя всю атмос-
феру обожаемого ею Маленько-
го Трианона. Конечно, те самые 
духи XVIII века не сохранились. 
Но парфюмеры предприни-
мали не одну попытку воссоз-
дать их композицию. Историк 
Элизабет де Федо, написавшая 
биографию Марии-Антуанет-
ты, заявила, что знает формулу 
королевских духов. Оказалось, 
что парфюмер использовал ре-
волюционные для того времени 
цветочные ароматы, предпочи-
тая их тяжелым анималистиче-
ским запахам.

Результатом работы современ-
ных специалистов по примеру 
духов королевы стал парфюм 
M.A. Sillage de la Reine – неж-
ный букет из роз, ириса, жасми-
на, туберозы и цветов апельсина, 
которые выгодно оттеняются 
нотами кедра и сандала. Позже, 

в 2011 году, парфюмерный дом 
Любэн выпустил духи «Черный 
нефрит» – это вариация одного 
из ароматов, созданных при-
дворным парфюмером коро-
левы Жаном-Луи Фаржоном 
специально для нее. Основны-
ми нотами стали жасмин, роза 
и бергамот. Свое название духи 
получили благодаря флакону из 
нефрита, в котором королева 
хранила этот аромат и повсюду 
носила его с собой. С ним она 

не расставалась даже во время 
заточения в Тампле и лишь пе-
ред самой казнью передала его 
маркизе де Турзель, у потомков 
которой он хранится до сих пор.

Созданные королевой духи 
по иронии судьбы погубили ее 
семью. Именно по этому аро-
мату нашли правительницу 
и ее родных в 1791 году, ког-
да они бежали из Парижа от 
разъяренной толпы революци-
онеров. В итоге родственники 
попали под арест, а королеву 
позже обезглавили.

P.S.: Мария-Антуанетта была 
автором песни под названием 
«C'est mon ami». Ее даже в наше 
время издали на CD. Композицию, 
сочиненную королевой, исполни-
ла певица Mayuko Karasawa.

По материалам 
www.vologda.kp.ru

Фото: Wikipedia

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-

Новый Венский журнал № 3 / 2015 3333

КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00
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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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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
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Как переехать 
на ПМЖ в Россию 

в 2023 году  
РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ В РАЗНЫХ ТОЧ-
КАХ ЗЕМНОГО ШАРА. КОНЕЧНО, БОЛЬШЕ ВСЕГО ЭТНИЧЕ-
СКИХ РУССКИХ ПРОЖИВАЕТ НА ТЕРРИТОРИЯХ БЫВШИХ СО-
ВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК. СЕГОДНЯ ТАМ СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННАЯ МИГРА-
ЦИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ ВСЕХ ТИ-
ТУЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
БЛАГОДАРЯ ПОЛИТИКЕ СЕГОДНЯШНИХ РОССИЙСКИХ ВЛА-
СТЕЙ, ПЕРЕЕЗД В РОССИЮ СТАЛ ВОЗМОЖЕН ДАЖЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО И НЕ МЕЧТАЛ О ТОМ, ЧТОБЫ СТАТЬ МИГРАНТОМ.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ

Сегодня отечественная про-
грамма переселения является 
одним из актуальнейших на-
правлений миграционной по-
литики Российской Федерации. 
Она предполагает помощь тем 
лицам, которые выражают же-
лание осуществить переезд в 
Россию в 2023 году.

Это касается граждан как ближ-
него, так и дальнего зарубежья.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
УЧАСТВОВАТЬ

В новой программе пересе-
ления соотечественников в 
Россию не предусмотрено су-
щественное ограничение лиц, 
желающих осуществить пере-
езд в Российскую Федерацию.

При этом авторы программы 
деликатно подчеркивают, что 
основными ее участниками мо-
гут стать этнические русские 
и соотечественники, которые 
были воспитаны в классиче-
ских русских традициях. 

Не менее важным критерием 
является отличное владение 
русским языком. Огромное зна-
чение уделяется патриотиче-
скому воспитанию гипотетиче-
ского участника.

По мнению авторов програм-
мы, человек, желающий осуще-
ствить переезд в Российскую 
Федерацию, должен любить ее и 
все свои надежды и чаяния свя-
зывать именно со своей истори-
ческой Родиной.

Если говорить о стандарт-
ных требованиях к участни-
кам, то они представляют со-
бой следующее:

– Возраст – не моложе 18 лет.
– Диплом об образовании. 
– Подтверждение квалифи-

кации.

Предполагается, что решение 
об участии в программе пере-
селения принимается гипоте-
тическим участником сугубо 
добровольно.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
СУТЬ ПРОГРАММЫ

Новая программа переселе-
ния является воистину уни-
кальным проектом. Ее суть 
заключается в том, что люди, 
волею судеб оказавшиеся по-
сле развала Советского Союза 

для миллионов россиян «ино-
странцами», а также потомки 
эмигрантов из стран Европы 
теперь могут вернуться домой и 
оказать содействие в улучшении 
демографической ситуации.

Особое внимание уделяется 
высококвалифицированным 
специалистам, которые, пере-
ехав в Россию по программе 
переселения, будут способство-
вать социально-экономическому 
развитию отдельных регионов 
РФ. Особенно это актуально для 
Камчатки и Дальнего Востока.
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Не меньше Российская Феде-
рация нуждается и в рабочих 
руках. Многие также стремятся 
переехать на ПМЖ в Россию из 
Украины – в связи с военными 
действиями в этой стране.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖДУТ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

Жители Москвы могут не вол-
новаться: массовый приток со-
отечественников, прибывающих 
по программе переселения, Зла-
тоглавой не грозит. Переселенцы 
могут перебраться туда, где их 
больше всего ждут. В мегаполи-
сах Российской Федерации ситу-
ация с рождаемостью находится 
на приличном уровне и недостат-
ка в трудовых ресурсах не имеет-
ся. Поэтому лица, желающие 
стать участниками программы, 
будут активно переселяться в 
российские регионы. Власти ре-
гионов готовы предложить соб-
ственные программы, которые 
основываются на местных соци-
ально-экономических реалиях. 
Каждый регион может принять 
определенное количество людей 
и готов предложить конкретные 
рабочие места.

Чаще всего переселенцам 
предлагается перебраться в:

– Липецкую область,
– Тюменскую область,
– Приморье,
– Иркутскую область,
– Красноярский край, 
– Тамбовскую область,
– Хабаровский край.
Сегодня количество регио-

нов-участников государствен-
ного спецпроекта постоянно 
растет.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА

Лица, готовые переехать в 
Российскую Федерацию по но-

вой программе переселения, 
имеют право на получение 
определенных государствен-
ных льгот. В настоящее время 
участникам программы поло-
жена помощь в прохождении 
упрощенной регистрационной 
процедуры, им выплачиваются 
подъемные, оказывается по-
мощь в трудоустройстве и по-
иске подходящего жилья.

Репатриантам, прибываю-
щим в регионы Российской 
Федерации, нет необходимости 
оформлять ВНЖ и сдавать те-
сты на знание государственно-
го языка. Нет необходимости 
и предоставлять документы, 
свидетельствующие о наличии 
постоянного легального источ-
ника доходов.

Члены семьи участника про-
граммы также имеют право на 
упрощенную процедуру реги-
страции в России.

Важно понимать, что при пре-
доставлении фальшивых доку-
ментов или некорректных дан-
ных нельзя рассчитывать ни на 
быстрое решение вопроса, ни 
на упрощенное получение па-
спорта Российской Федерации.

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
РЕПАТРИАНТА

Для того чтобы попасть в 
программу переселения, заяви-
тель должен предоставить не-
обходимые документы.

В базовый пакет на данный 
момент входят:

– корректно заполненная анке-
та, форма которой была утвер-
ждена ГУВМ МВД;

– заявка, заполненная на рус-
ском языке;

– качественные ксерокопии до-
кументов, подтверждающих лич-
ность участника спецпроекта;

– качественные ксерокопии 
документов всех членов семьи 
участника спецпроекта;

– два качественных фотоснимка;
– качественные ксерокопии 

документов, подтверждающих 
образование и квалификацию 
участника спецпроекта. 

Этот пакет является базовым. 
Сотрудники уполномочен-
ного органа могут попросить 
участника спецпроекта предъ-
явить также дополнительные 
документы.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОКУМЕНТАМ

Все справки, предъявляемые 
потенциальным участником 
государственного спецпроекта, 
должны соответствовать опре-
деленным критериям.

Среди основных требова-
ний, предъявляемых к доку-
ментам, следует выделить:

– все документы должны быть 
переведены на русский язык и 
нотариально заверены;

– все документы должны 
быть скреплены печатями и 
подписями;

– все документы должны быть 
заполнены исключительно руч-
кой (карандаш не допускается).

Также не следует допускать 
исправлений, стираний и при-
писок. Важно бережно обра-
щаться с документами и избе-
гать их порчи.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

Добровольный переселенец 
имеет право и на материаль-
ную помощь от государства.

В первую очередь речь идет 
о компенсации расходов, ко-
торые возникли у участника 
спецпроекта во время переезда. 
Компенсируются средства, за-
траченные не только на оплату 

государственной пошлины, но 
и на провоз вещей.

Семья, состоящая из трех и 
менее человек, имеет право на 
компенсацию за перевозку ве-
щей в пятитонном контейнере. 
Семья, состоящая из трех че-
ловек и более, имеет право на 
получение выплат, затраченных 
на перевозку вещей в двух пя-
титонных контейнерах.

Оказывается материальная по-
мощь и в период обустройства 
переселенца и членов его семьи. 
Это единовременное пособие, 
которое также именуется подъ-
емными средствами. Пока чело-
век не устроился на работу, госу-
дарство будет выплачивать ему 
ежемесячное пособие по безра-
ботице. Это также актуально до 
получения переселенцем граж-
данства Российской Федерации.

Кроме того, помощь государ-
ства заключается в предостав-
лении:

– Полного пакета участника 
спецпроекта.

– Услуг государственных дет-
ских садов.

– Услуг муниципальных дет-
ских садов.

– Услуг школьных учреждений.
– Соцобслуживания.
– Услуг службы занятости.
– Качественного медицинско-

го обслуживания.

Получить компенсации участ-
ник государственного спецпро-
ект а сможе т при помощи 
сотрудников ГУВМ. Для этого 
необходимо предоставить со-
трудникам уполномоченного ор-
гана документально подтверж-
денные свидетельства расходов. 
Это могут быть квитанции и 
чеки. 

Получить компенсацию рас-
ходов можно по месту прожи-
вания после завершения про-
цедуры регистрации.

ОБЪЕМЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

Всех переселенцев без исклю-
чения интересует вопрос раз-
мера компенсации и единовре-
менного пособия. 

Важно понимать, что объе-
мы господдержки целиком и 
полностью зависят от региона, 
приютившего добровольного 
переселенца и членов его семьи. 
Важно учитывать и то, что все 
регионы, участвующие в про-
грамме переселения, разделя-
ются на несколько категорий.

Наиболее актуальными счита-
ются регионы трех категорий:

– А, или стратегически важ-
ные территории (переселенцы, 
выбравшие эти регионы, могут 
рассчитывать на выплаты и 
государственную поддержку в 
полном объеме).

– Б, или регионы, в кото-
рых происходит реализация 
крупнейших инвестпроектов 
(добровольным переселенцам, 
помимо выплаты пособий, пре-
доставляется социальная под-
держка, а также актуальные 
госгарантии).

– В, или регионы, отличаю-
щиеся относительно стабиль-
ным социально-экономическим 
и демографическим положением 
(переселенцам выплачиваются 
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пособия, предполагаются раз-
нообразные государственные 
гарантии).

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Не меньше потенциальных 
переселенцев интересует и 
жилищный вопрос. На бы-
строе получение жилья могут 
рассчитывать уникальные, 
высококвалифицированные 
специалисты.

КАКОВ БУДЕТ СТАТУС

После того как потенциаль-
ный участник спецпроекта 
определится с вариантом пе-
реселения, ему предоставляет-
ся особый статус. Актуальное 
положение репатрианта спо-
собствует закреплению его обя-
зательств и прав в отношении 
принимающего его и его домо-
чадцев субъекта РФ.

Примечательно, что гипоте-
тический переселенец имеет 
право на то, чтобы сотрудники 
уполномоченного органа заня-
лись подготовкой требуемых 
документов. При необходимо-
сти сотрудниками оформляется 
и визовый документ.

В КАКИЕ СРОКИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Новая программа переселе-
ния не ограничивает участни-
ков в сроках смены места жи-
тельства. Правда, специалисты, 
занимающиеся помощью сооте-
чественникам, не рекомендуют 
затягивать с переездом.

К сожалению, нередки случаи, 
когда участник спецпроекта, по-
лучив добро от российских вла-
стей, откладывает переселение 
во все более дальний ящик. Не 
стоит совершать этой ошибки, 

поскольку таким образом созда-
ются определенные проблемы в 
самой программе.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Далеко не все соотечествен-
ники стремятся воспользо-
ваться помощью государства и 
потихоньку мигрируют само-
стоятельно. Чаще всего такая 
«самодеятельность» объяс-
няется нежеланием селиться в 
дальних регионах Российской 
Федерации. И в этом нет ниче-
го странного, поскольку многие 
хотели бы жить в мегаполисе, 
где есть немало возможностей 
реализовать свой потенциал. 

К основным проблемам ми-
грантов, которые особенно пу-
гают потенциальных участни-
ков программы, следует отнести 
сложности в поисках жилья и 
подходящей вакансии. И дело 
здесь не только в капризах со-
отечественников, претендую-
щих на высокооплачиваемые и 
престижные должности. Дело 
в том, что ситуация с жильем, 
подходящим для проживания 
всей семьей, в регионах едва ли 
не патовая.

Шансы на приобретение соб-
ственного жилья имеются у 
людей, отправившихся на ос-

воение Дальнего Востока. Увы, 
на особый комфорт и в этом слу-
чае рассчитывать не приходится. 
Да и приобрести жилплощадь 
можно будет только в сель-
ской местности. С работой на 
Дальнем Востоке тоже негусто. 
Несмотря на то, что этот реги-
он относится к категории «А», 
местные власти не слишком-то 
жалуют приезжих.

По этой причине участники 
программы отдают предпочте-
ние другим, более приветливым 
областям. Чаще всего пересе-
ленцы выбирают Сибирский и 
Северо-Западный федеральные 
округа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то и дело воз-
никающие сложности, можно с 
уверенностью сказать, что про-
грамма добровольного пересе-
ления соотечественников рабо-
тает. Помимо жителей Украины, 
многие перебираются в Россию 
на ПМЖ из Казахстана. 

Конечно, существует немало 
подводных камней в 2023 году, 
но раз уж люди переезжают в 
Россию, «значит, это кому-то 
нужно».

Источник: https://visasam.ru/
russia/migraciya/kuda-pereehat-na-

pmzh-v-rossiyu.html
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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

БОЛЬШЕ ЦИФРЫ 

Расширяется перечень государ-
ственных услуг, которые можно 
получить через портал «Госус-
луги». В их числе – ряд пособий 
на детей, техосмотр самоходных 
машин, регистрация прав на не-
движимость, прием деклараций 
по НДФЛ, предоставление выпи-
ски из государственного лесно-
го реестра, получение лицензий 
и разрешений.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 

Для совершения юридических 
действий или получения услуг 
удаленно, без предъявления 
бумажных документов, удосто-
веряющих личность, вводится 
электронная подпись. Самая 
простая электронная подпись 
подтверждает то, что вы – это вы. 
Более сложные еще и защищают 
от взлома электронные докумен-

ты, которые вы пересылаете, и 
подтверждают, что это действи-
тельно оригинальный документ.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ

С 1 января в России введено 
новое платежное средство – циф-
ровой рубль. Благодаря данной 
системе жители страны получают 
возможность использовать циф-
ровые деньги для оплаты своих 
счетов. На этапе тестирования 
платежной системы было отме-
чено, что нововведение позволит 
значительно улучшить жизнь 
россиян и будет в будущем спо-
собствовать развитию и стабиль-
ности экономики.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ПЛАТЕЖ

Для упрощения порядка упла-
ты налогов вводится единый 
налоговый счет. Им смогут вос-
пользоваться граждане, инди-
видуальные предприниматели 
и юридические лица. Закон из-
бавит их от необходимости за-
полнять многочисленные пла-
тежные поручения с большим 
количеством реквизитов. 

ЕДИНЫЕ СРОКИ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ

Устанавливается единый срок 
уплаты налогов – 28-е число 

каждого месяца. Кроме того, 
благодаря новой системе можно 
будет быстрее вернуть перепла-
ту. Речь идет об имущественных 
налогах, а именно о транспорт-
ном, земельном, налоге на иму-
щество физических лиц и НДФЛ 
(в отношении доходов, по кото-
рым он не был удержан).

Новое в российском 
законодательстве  

 О ЦИФРОВОМ РУБЛЕ, ПОРТАЛЕ 
«ГОСУСЛУГИ», ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ 

СЧЕТЕ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Ф
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ЗАЩИТА 
ОТ МОШЕННИЧЕСТВА 
С КВАРТИРАМИ

Собственники смогут узнать, 
прописаны ли в квартире тре-
тьи лица без их разрешения. 
Новый закон позволит владель-
цам недвижимости быстрее по-
лучать эту информацию. Также 
он защитит их права. Напри-
мер, при наследовании жилого 
помещения позволит избежать 
споров о вселении или высе-
лении и мошенничества в этих 
вопросах. 
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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) 

Хороший месяц март: февраль отступает черным ходом, 
у парадной двери ждет весна. Самое время для перемен. 

Д. Харрис

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

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

В марте Овнов ожидает насыщен-
ная делами и яркими событиями 
жизнь. Вам предложат повышение, а 
предприниматели найдут новых пар-
тнеров. И всегда рядом с вами будут 
верные друзья. Не забывайте о семье, 
смотрите на любые жизненные ситуа-
ции с оптимизмом.

Временные неприятности на рабо-
те быстро рассосутся, а финансовое 
состояние улучшится. Больше време-
ни проводите с близкими и друзьями. 
Одинокие Тельцы имеют все шансы 
найти свою половину. Откажитесь от 
самолечения.

В марте Ракам рисковать не ре-
комендуется. Вы будете обласканы 
любимыми людьми и второй поло-
винкой. Одиноким не стоит ориен-
тироваться на идеал. Распределяйте 
свои силы правильно, чтобы не на-
дорваться. Высыпайтесь и больше 
времени посвящайте отдыху.  

    
Львам рекомендуется поменять род 

деятельности. Ищите занятие, кото-
рое придется вам по душе. Лениться 
не стоит, иначе финансовое положе-
ние пошатнется. В случае семейных 
неурядиц и недопонимания постарай-
тесь спокойно разобраться в ситуации. 
Прислушивайтесь к сигналам своего 
организма и принимайте меры. 

Возможно, вам стоит подумать о 
самостоятельной коммерческой дея-
тельности. Вас ждут новые полезные 
знакомства. Постарайтесь больше 
времени уделять близким и общению 
с друзьями. Одиноким стоит заду-
маться о семье. Высыпайтесь, боль-
ше отдыхайте и занимайтесь физи-
ческими упражнениями.

Четко планируйте свой рабочий 
день и не забывайте об отдыхе. Финан-
совое положение улучшится к концу 
месяца. Вы можете смело положить-
ся на свою семью и вторую половину. 
Больше общайтесь с друзьями. Одино-
ким предстоят романтические встре-
чи. Занимайтесь своим здоровьем. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

В марте не стоит принимать важных 
финансовых и деловых решений. По-
вышайте свою квалификацию. Будьте 
терпимее с детьми и не ревнуйте вто-
рую половину к успехам на работе. Ва-
шему здоровью может помешать пси-
хологическая нестабильность.

Ваши успехи на работе будут вызва-
ны умением разбираться с огромными 
пластами информации. Вас по заслу-
гам оценит начальство. Проводите 
больше времени в семье – получите 
приятные эмоции и много тепла. Бере-
гитесь простуд и вирусов. Соблюдайте 
режим.

В марте вы справитесь с любыми 
задачами без особых усилий. Учи-
тесь четко планировать свой день 
– сможете добиться значительных 
успехов в бизнесе. Наслаждайтесь 
любовью второй половины, но и раз-
деляйте ее заботы. Заводите новых 
друзей. Особых проблем со здоро-
вьем не будет.

Вас заслуженно отметит начальство, 
но избежать зависти коллег не удастся. 
Вычислите неприятеля и ограничьтесь 
деловым общением. Близкие всегда 
придут вам на помощь. Любимые заня-
тия помогут избавиться от депрессии. 
Ешьте больше фруктов и овощей. 

В марте вас ждет интересная и при-
быльная работа. Больше общайтесь 
– есть шанс завести полезные знаком-
ства. Проводите много времени в кругу 
семьи, где вы по-настоящему можете 
расслабиться. Чтобы избежать нерв-
ных срывов, смотрите на происходя-
щее проще. 

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Смело идите к своей цели и не отчаи-

вайтесь, если не получается с первого 
раза. Если начальство не может оценить 
ваши старания по заслугам, то, возмож-
но, есть резон сменить род деятельности. 
Будьте надежной опорой для второй по-
ловины. Нормализуйте свой режим дня, 
откажитесь от вредных привычек. 

 Овен (21.03. – 20.04) 

на март
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