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23 года 

в центре Вены!

ВЕНСКОЕ
СЕРВИСБЮРО

предлагает

ФИРМАМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
• Регистрация австрийских фирм
Подготовка фирменного договора, аренда офиса 
или предоставление фирменного адреса, подбор 
директора, обладающего австрийской лицензией 
на выбранный вид деятельности, открытие фир-
менного счета, помощь в получении кредитов, 
страховок и пр.
• Приобретение существующего бизнеса, 
поиски партнеров

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
• Помощь в оформлении вида на жительство и 
других важных документов.
• Содействие в поиске недвижимости и контроль 
за правильностью составления контрактов на 
покупку и аренду домов и квартир.
• Организация консультаций юристов, налоговых 
советников, страховых агентов, врачей и других 
высококвалифицированных специалистов.

Индивидуальный подход
Полная конфиденциальность

Опытные австрийские специалисты
со знанием русского языка

Адрес: Singerstr. 4/2, 1010 Wien
Телефон: (+43-1) 513-07-03

Факс: (+43-1) 513-07-02
E-mail: rus.service-buro@chello.at

Член Палаты экономики Вены: №172 7973 278454

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: www.russianvienna.com 
rsb.russianvienna.com

Регистрация австрийской фирмы
всего за 2 дня!

Престижный адрес в самом центре Вены 
для регистрации австрийской фирмы  

всего 250 евро в месяц!

Наш сайт в Интернете: www.russianvienna.com
Сайт Координационного совета роcсийских 
соотечественников: www.russianaustria.org

звоните: +43 1 513 07 03  •  пишите: rus.service-buro@chello.at
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от редакции

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»     290 (28.16%) 
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“»  230 (22.33%) 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  142 (13.79%)
Политическая партия «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»   79  (7.67%) 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»     66 (6.41%) 
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»     62 (6.02%) 
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)    50 (4.85%) 
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»      34 (3.30%) 
Политическая партия «Российская экологическая партия „Зеленые“»    24 (2.33%)
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»   17 (1.65%) 
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»      11 (1.07%) 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»   7 (0.68%) 
Политическая партия «Гражданская Платформа»     6  (0.58%)
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»  5 (0.49%) 

Курбанов Марат Асгатович          297
Хайров Ринат Шамильевич                      238
Агафонов Александр Федорович                212
Алейников Валерий Вячеславович            89
Ханипов Айрат Раисович                      82
Мингазов Закарий Ильясович                      53 
Мухаметшин Эдуард Закирович                  27

Уважаемые читатели!

Обнаружила, что пишу колонку редактора «Но-
вого Венского журнала» в 250-й раз, поскольку 
этот выпуск – № 250. И в каждой редакционной 

статье хочется затронуть какую-то интересную чита-
телям тему. Естественно, в прошедшем месяце это вы-
боры в российский парламент, и обсуждались они не 
только нашими соотечественниками, которые сохрани-
ли российское гражданство и могли проголосовать за 
близкую им по духу партию. Судьба России не оставля-
ет равнодушными всех, кто считает ее своей Родиной. 

Я не в первый раз участвовала в выборах, и, как обычно, 
проходили они у нас в Вене организованно и спокойно. За-
метила, что урны для голосования вынесли на общее обо-
зрение прямо в зал, где проходила регистрация (раньше они 
стояли в отдельном помещении на выходе). Как выясни-
лось, сделано это было специально для большей открыто-
сти. Были на выборах и ветераны – по возрасту и по срокам 
пребывания в Австрии, пришли и голосовавшие впервые 
члены Молодежной редакции (сказалось наше воспитание). 

Написала коротко, чтобы ниже поместить интерес-
ные для читателей сведения.

Издатель и гл. редактор 
Ирина Мучкина

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА  
Дата голосования:  18.09.2016                                                                                                               Наименование избирательной комиссии  УИК №8015

Итоги голосования по федеральному избирательному округу  Итоги голосования 
по одномандатному 
избирательному округу 
(г. Альметьевск Татарстан)

Официальные данные 
с сайта избиркома Татарстана

В этом месяце выходит 11-й по счету журнал «Как дела?». 
К сожалению, у нас не получается издавать его регулярно, 

но, если поделить общее количество на количество 
месяцев за 2 года, то в среднем получится 1 раз в 2 месяца.
В свежем номере вы узнаете о тирольских модельерах, 
о том, как молодая стюардесса пожертвовала почку 

своему начальнику Ники Лауде, о том, как определить 
геопатогенные зоны в квартире или доме, 

ну и еще много всякой всячины, интересной и пожилым, и 
молодым читателям.

Январь 2015

КАК                         
БЫЛО
Деньги 
из фольги

А КАК 
В АВСТРИИ

ЧУДЕСА
В РЕШЕТЕ
Когда тирольцы

смотрят
на ЛунуЖенская Вена

О ВРЕМЕНА, 
О НРАВЫ

КРИК
МОДЫ

СТРАННЫЕ
ЛЮДИ

История жизни 
и безумств
Оскара 
Кокошки

Русские 
мотивы 
венского 
прет-а-порте

Не жалуйтесь 
австриике, 
что муж 

завел интрижку

Май (10) 2016
Preis: EUR 3,00

«Подпольная» жизнь

Мария Оршич, девушка-медиум, улетевшая с Земли

ЕДУША

История бренда и зигзаг 
MISSONI 

СУДЬБА- 
ЗЛОДЕЙКА

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХАИХ НРАВЫ

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ

Не отчаивайтесь, бабульки, – пойте и 
танцуйте как 
Джаз Гитти

Полезен ли картофель диабетикам?

КРИК
МОДЫ

Презерватив – спаситель жизни

Октябрь (11) 2016Preis: EUR 3,00

Обнаружение и нейтрализация геопатогенных зон

ЕДУША
Тенденции современной моды Тироля: не только кожаные шорты 

История успеха18-летней манекенщицыс синдромом Дауна

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА
СОБАЧЬЯРАДОСТЬ

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕУВЛЕЧЕНИЯ

Биргит Ветцингер и Ники Лауда – красавица и чудовище

Coca-Cola... Ничего себе!

КРИКМОДЫ

Гостиничные услуги для собак: меню, лимузин и билет в оперу

СВЕЖИЙ НОМЕР!журнал
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рабочую нагрузку. Во время демонстрации 
крупнейшие государственные больницы 
Вены принимали только пациентов, которым 
требовалась экстренная помощь. Первая в 
истории забастовка врачей, согласно матери-
алу Kleine Zeitung, прошла без каких-либо 
значительных инцидентов. 

Оскар для Цвейга 

Австрия выдвинула на премию «Оскар» 
американской киноакадемии в категории 
«Лучшее зарубежное кино» фильм «Перед 
рассветами» (Vor der Morgenröte), по-
священный судьбе писателя Стефана Цвей-
га. Картина немецкой актрисы и режиссера 
Марии Шрадер рассказывает о жизни в Аме-
рике с 1936 по 1942 гг. вынужденного бежать 
от нацистов из-за своего еврейского проис-
хождения литератора. Попадет ли фильм в 

Повторение откладывается

Повторное голосование во втором туре вы-
боров президента Австрии, намеченное на 2 ок-
тября, перенесено на 4 декабря 2016 г. Соответ-
ствующее решение совместно с МВД страны 
выработали социал-демократы (SPÖ), Народ-
ная партия (ÖVP), партия Neos и «Зеленые». 
Основной причиной переноса стали проблемы 
с предназначенными для отправки по почте 
бюллетенями, на решение которых и потребу-
ется дополнительное время, а также 2 млн евро, 
сообщает Die Presse.

В первой сотне никого

Два австрийских вуза попали в топ-200 
одного из самых авторитетных междуна-
родных рейтингов ведущих университетов 
мира Quacquarelli Symonds (QS). Как пи-
шет ORF.at, Венский университет занял 155-е 
место, Технический университет (TU) Вены 
оказался на 183-й строчке. Также в рейтинге 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

присутствуют университеты Инсбрука (299-е 
место), Граца (461–470-е места), Линца (551–
600), Клагенфурта и Зальцбурга (700+). Первые 
позиции рейтинга QS традиционно занимают 
вузы США и Великобритании.

Медики забастовали

От 1,2 тыс. до 2 тыс. медицинских работ-
ников по разным оценкам вышли на улицы 
столицы Австрии, чтобы выразить протест 
против нового режима труда, увеличившего 

шорт-лист претендентов, станет известно в 
декабре, передает ресурс Vienna.at. 

Столичное удовлетворение
Вена находится на 4-м месте среди европей-

ских столиц по уровню удовлетворенности 
горожан жизнью, следует из данных стати-
стического ведомства Евростат, которые при-
водит Wiener Zeitung. Первое место занима-
ет Вильнюс (98% довольных респондентов), 
второе место делят Стокгольм и Копенгаген 
(по 97%), четвертое – Вена и Люксембург (по 
96%). Основные составляющие успешного 
результата столицы Австрии – система обще-
ственного транспорта и экология.

 

Обязательная помощь
70% австрийцев выступают за введение 

обязательных школьных курсов оказа-
ния первой помощи в чрезвычайных си-

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
АВСТРИИ ПЕРЕНЕСЕНЫ
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Ветеран нелегального движения
Полиция Бургенланда при выезде из 

Венгрии задержала водителя без прав. 
Рядовое происшествие предстало в ином 
свете, когда выяснилось, что 44-летний 
житель Граца не забыл водительское удо-
стоверение дома, а более чем 20 лет ез-
дил по дорогам без документов. Соглас-
но материалу издания Futter, помимо 
отсутствия прав полиция выяснила, что 
автомобиль не прошел техосмотр, а его 
номерные знаки принадлежат другому 
транспортному средству.

Борьба за третий пол
Житель города Штайр в Верхней 

Австрии Алекс Юрген подал иск в суд 
Линца с требованием признать за со-
бой право указывать в документах 
нейтральный пол. 40-летний австриец 
не отнoсит себя ни к мужскому, ни к 
женскому полу, однако не может до-
биться от муниципальных властей до-
кументальной фиксации этого факта. 
В статье издания Heute говорится, что 
в случае положительного решения по 
иску в Австрии будет создан юридиче-
ский прецедент.

Голос в вечности

На 51-м году жизни после тяжелой бо-
лезни скончался знаменитый тенор Вен-
ской государственной оперы Йохан Бота. 
Родившийся в ЮАР исполнитель с 1990 г. 
работал в Европе, а в 1998 г. вместе с се-
мьей получил австрийское гражданство. 
Как пишет Salzburger Nachrichten, ди-
ректор Венской Оперы Доминик Мейер и 
министр культуры Австрии Томас Дрозда 
в своих соболезнованиях назвали певца 
одним из сильнейших голосов своего ам-
плуа в мире.  

Вершины безработицы
Безработица в Австрии вышла на рекорд-

ный с середины 1950-х гг. уровень. Согласно 
последней доступной статистике, как пишет 
Die Presse, число безработных, включая 
проходящих обучение, составляет 388 624 
человека или 8,3%. Безработица в стране 
последовательно растет с 2011 г., увеличив-
шись за последние пять лет на 42%. Среди 
зарегистрированных безработных 90,7 тыс. 
приходится на иностранцев, почти 91 тыс. – 
на жителей старше 50 лет.      

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

ны Австрии, региональными властями и 
компанией Red Bull. Как пишет издание 
Kurier, среди посетителей оказался ми-
нистр обороны Петер Доскоцил, а также 
кандидаты на пост президента Австрии 
Норберт Хофер и Александр Ван дер Бел-
лен. За два дня программы в небе и на 
земле были показаны свыше 240 самоле-
тов из 20 стран. 

туациях, сообщает ресурс Salzburg24.at. 
Результаты проведенного в интернете 
компанией Integral опроса, в котором 
приняли участие 2 тыс. человек, свиде-
тельствуют, что 55% респондентов хотя 
бы раз в жизни оказывались в ситуации, 
требовавшей срочного медицинского 
вмешательства, и в 44% из них вызывали 
экстренные службы. 

Знание – евро!
Австрийский школьник в среднем об-

ходится родителям в 855 евро ежегодно. 
Таковы результаты исследования Рабочей 
палаты (AK) Австрии, в котором приня-
ли участие 1,3 тыс. семей из Вены, Ниж-
ней Австрии, Бургенланда, Зальцбурга 
и Тироля. Основная категория расходов, 
связанных с обучением, приходится на 
оплату дополнительных курсов – 283 евро 
в год, далее идут покупка канцелярских 

принадлежностей и материалов (112 евро) 
и различные взносы (94 евро), сообщает 
Der Standard.    

Всё выше и выше
Свыше 300 тыс. зрителей посетили 

ежегодное авиашоу Airpower в Штирии, 
организованное Министерством оборо-
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Вплоть до XIX столетия 
Альпы оставались мало-
заселенным и труднодо-

ступным районом, куда очень 
редко заглядывали с визитом 
путешественники. Железная 
дорога была торжественно от-
крыта в 1854 году и соединила 
Штирию и Нижнюю Австрию. 
Она стала весьма популярной 
среди туристов, которые полу-

чили возможность любоваться 
Альпами, сидя в комфортабель-
ном и безопасном вагоне.

Дорога выглядела в те вре-
мена как «гармоничная ком-
бинация технологии и приро-
ды». Производящая сильное 
впечатление, захватывающая, 
она извивается среди крутых 
отвесных скал, пересекает мо-
сты и виадуки, скрывается в 

Первая 

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА 
ЧЕРЕЗ 
ЗЕММЕРИНГ

ПОСТРОЕННАЯ В АВСТРИИ В СЕРЕДИНЕ XIX 
СТОЛЕТИЯ, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗЕММЕРИНГ 
СТАЛА ПЕРВОЙ, ПРОЛОЖЕННОЙ ЧЕРЕЗ АЛЬ-
ПЫ. СЕГОДНЯ ОНА ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЕТ, 
НАХОДИТСЯ В ПРЕКРАСНОМ СОСТОЯНИИ 
И СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТО-
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ СТРАНЫ. 
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15 туннелях и открывает уди-
вительную панораму на район 
Земмеринг. Теперь стало воз-
можным проезжать за короткое 
время расстояния, на которые 
раньше тратился день. Правда, 
создавалась дорога Земмеринг 
далеко не для мирных целей. 
Она должна была связать порт 
Триест, главную базу итальян-
ского военно-морского флота, 
с центральными регионами 
Австро-Венгрии. У эрцгерцога 
Иоганна была идея провести 
железнодорожную линию от 
Вены в Триест через Земме-

ринг, а не Венгрию. В 1841 году 
тогдашний государственный 
министр Карл Фридрих фон 
Кюбек отдал приказ о сооруже-
нии железной дороги в Триест. 
В 1844 году уже существовала 
линия из Вены в Глогниц, также 
из Мюццуршдага в Грац, было 
необходимо лишь соединить 
эти два расстояния.

Проблема, как покорить Зем-
меринг, вызвала ожесточенный 
спор экспертов. В игру вступил 
технический гений Карл фон 
Гега. После научной команди-
ровки в США он задумал визу-

альный план 
железной до-
роги, которая 
должна была 
п е р е с е к а т ь 
горные седло-
вины. В 1848 
году в послере-
волюционной Вене 
п р и  у м е н ь ш е н и и 
безработицы строи-
тельный план желез-
ной дороги Земмеринга был 
одобрен, а фон Гега взял на 
себя управление строитель-
ством. За рекордное время 
(шесть лет) была построена 
линия Земмеринг, первая 
ширококолейная горная же-
лезная дорога. Тяжелые гео-
логические условия, каньоны 
и горные хребты затрудняли 
перемещение рельсовых пу-
тей, так как было необходимо 

конструиро-
вать тунне-
ли, виадуки 
и  м о с т ы . 
Около 20 ты-

сяч человек 
привлекли к 

строительству. В 
их распоряжении 

находилось совсем 
мало оборудования 
и черного пороха 

для мелких взрывов. Не-
счастные случаи, а также 
тиф и холера забрали жиз-
ни приблизительно тысячи 
работников.

Но было необходимо ре-
шить еще одну проблему: 
найти паровоз, который смог 
бы преодолеть огромный на-
клон Земмеринга. Специаль-
но для этой дороги была раз-
работана новая конструкция 

   Строитель-
ство  виадука 
Кальте Ринне

Annagasse 11 • 1010 Wien
напротив Дома музыки
Tel.: +43 (0)664 280 57 59

www.sisi-vienna.at

SISI VIENNA
САЛОН МОДНОЙ 

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Женственно, элегантно и вне 
времени: салон Sisi предлагает 

изысканную одежду для утонченных 
леди. Вдохновленные стилем 

австрийской императрицы 
Елизаветы, более известной 

как „Сисси”, мы создали 
высококачественные дизайнерские 

наряды, которые сделают вас 
незабываемой.  

  Карл фон Гега
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локомотивов, так как стандартная техника 
и по сей день не может справиться с экстре-
мальными величинами подъема и радиуса-
ми поворотов. Через два года после начала 
строительства был проведен конкурс на 
горный локомотив. Все четыре предостав-
ленных варианта (Bavaria, Vindobona, 
Wr. Neustadt и Seraing) удовлетворяли 
требованиям и были пригодны для доро-
ги. Вильгельм фон Энгерт получил приказ 
скоординировать графики конкурирующих 
локомотивов один за другим. По этому рас-
писанию долгое время ездили типичные для 
Земмеринга составы. 23 октября 1853 года 
впервые паровоз проехал все расстояние. 
16 мая 1854 года линию испытали импера-
тор и императрица, а 17 июля она была тор-
жественно открыта и стала общедоступным 
пассажирским транспортом. По сей день 
железная дорога не изменялась, только са-
мый длинный туннель, туннель Земмерин-
га, был построен заново. Из-за затопления 
водой часть его была под угрозой обвала, и 
в 1952 году стал действовать новый туннель 
длиной в 1511,5 метров.

Железная дорога Земмеринг преодоле-
вает невероятную разницу в высоте в 457 
метров, самая высокая точка находится 
на 896 метрах над уровнем моря. Доро-
га охватывает расстояние в 41 километр, 
16 виадуков (некоторые двухэтажные), 
15 туннелей и 100 арочных железнодо-
рожных мостов из каменной кладки. От 
применения стали и железа строители 
полностью отказались. Станции дороги и 

административные сооружения зачастую 
построены из отходов пород, полученных 
в ходе прокладки туннелей. 

В 1998 году железная дорога Земмеринг 
была объявлена объектом Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО – она «представляет выдаю-
щееся техническое решение огромных физи-
ческих проблем в создании ранних железных 
дорог». В честь гения архитектуры Карла 
Риттера фон Гега на вокзале Земмеринга воз-
веден памятник, который считается отправ-
ной точкой прогулочного маршрута.

Валерий Коль

 Виадук Кальте Ринне, 1854 г.

  Памятник в честь гения архитектуры Карла 
Риттера фон Гега на вокзале Земмеринга

  Железная дорога Земмеринг 
на 20-шиллинговой купюре

В 1998 ГОДУ ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА ЗЕММЕРИНГ БЫЛА 

ОБЪЯВЛЕНА ОБЪЕКТОМ ВСЕ-
МИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

– ОНА «ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫДАЮ-
ЩЕЕСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

ОГРОМНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В СОЗДАНИИ 

РАННИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ».
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Программа РЦНК на октябрь 2016 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: (01) 505 18 29, 

www.russischeskulturinstitut.at, e-mail: info@russischeskulturinstitut.at

1 октября, суббота 
15.00

3 октября, понедельник
19.00
Кафе «Диглас им 
Шоттенштифт»

3 октября, понедельник

 
5 октября, среда
18.30

12 октября, среда
18.30
 
12 октября, среда
19.00

14 октября, пятница
17.00 

17 октября, понедельник
19.30
Концертхаус

19 октября, среда
18.30

20 октября, четверг
17.00

26 октября, среда
18.30

28 октября, пятница
17.00

 Заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». 
 Элитарная версия игры. 
 Ведущая – Юлия Белинская (игрок команды «Зачетные попутчики»).
 Вход свободный

«День кофе /Tag des Kaffees». 
Литературные чтения на тему «Эмиграция» в рамках Недели европейских языков EUNIC. 
Россия – Беларусь. Иван Бунин «Генрих». Василь Быков «Альпийская баллада». Читает Крис Пихлер. Музы-
кальное сопровождение: Юлия Лебеденко (скрипка, сопрано), Анатолий Ольшанский (гитара). 
Вход свободный. Адрес кафе Diglas im Schottenstift: Schottengasse 2, 1010 Wien 
   
Начало зимнего семестра на курсах русского языка. 
Справки и информация: (01) 505 82 14 и e-mail: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at  

Концерт молодых солистов Санкт-Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства».
Ведущая – Элизабет Хереш. Вход свободный  

Открытие фотовыставки Виталия Зуева (Санкт-Петербург) «Всё, что было не со мной, помню...» 
Вход свободный. Выставка продлится до 31 октября

Год российского кино в Австрии.
Концерт инструментального ансамбля «Бис-квит» (Санкт-Петербург) «Музыка кино». 
Вход свободный

Киноклуб Общества соотечественников «Родина». 
Художественный фильм «Гений». Режиссер: Виктор Сергеев. В ролях: Александр Абдулов, 
Иннокентий Смоктуновский, Лариса Белогурова, Юрий Кузнецов, Валентина Талызина. 
Композитор: Эдуард Артемьев. Ленфильм, 1991. 162 мин. На русском языке. Вход свободный

Концерт, посвященный 80-летию Государственного академического симфонического оркестра России 
имени Е.Ф. Светланова, художественный руководитель – Владимир Юровский.
Приобретение билетов: (01) 242 002; ticket@konzerthaus.at
 
Камерный концерт, посвященный народному артисту СССР Андрею Эшпаю. 
Исполнители: Мария Эшпай (фортепиано) и Петер Худлер (скрипка, виолончель), Россия – Австрия. 
Вход свободный

«За чашкой чая». Встреча Общества соотечественников «Родина».
Тема встречи: «Дмитрий Мережковский. Неоконченная повесть „Маленькая Тереза“». 
Проводит С.П. Брюханова. Вход свободный

Встреча в Литературном клубе «Русская поэзия в Австрии». 
Поэты клуба и все желающие читают свои новые стихи.
Ведущий – президент клуба, член Союза писателей России В. Клыков. 
Вход свободный

Год российского кино. Киноклуб РЦНК. Из собрания Госфильмофонда России. 
Художественный фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». 
Режиссер: Элем Климов. В главных ролях: Евгений Евстигнеев, Ирина Алейникова, Лидия Смирнова, 
Алексей Смирнов, Илья Рутберг. СССР, Мосфильм, 1964. 74 мин. С немецкими субтитрами.
Ведущая – Ирина Продеус

В программе возможны изменения и дополнения! Справки по тел.: (01) 505 18 29 или на сайте: www.russischeskulturinstitut.at

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
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У  НАС В  ГОСТЯХ

Оказалось, что мы уже пересекались 
раньше, каких-нибудь 30 лет на-
зад, когда я работала заместите-

лем генерального директора гостиничного 
комплекса «Космос», где жили «самые ино-
странные» участники Фестиваля молоде-
жи и студентов в Москве. Вспомнили об-
щих знакомых и особенно яркие эпизоды 
подготовки к Фестивалю. Например, тот 
самый пресловутый человеческий фактор, 
когда главный инженер решил проверить 
тягу в вентиляционной трубе, проходящей 
от прачечной до крыши через все 23 этажа, 
и зажег спичку. Жахнуло тогда неслабо.

– Расскажите о детстве и молодых годах.
– Родился в Ленинграде в 1954 году, там 

же окончил инженерно-кибернетический 
факультет Технологического института 
им. Ленсовета. Во время учебы был отлич-
ником, в институте занялся активной об-
щественной деятельностью – был избран 
секретарем Комитета Комсомола, а потом 
первым секретарем Ленинского райкома 
Комсомола. Работал с молодыми полити-
ками и участвовал во многих международ-
ных мероприятиях. Когда пришел очеред-
ной этап смены руководства в Комитете 
Молодежных Организаций СССР (КМО), 
моя кандидатура была предложена на ме-
сто руководителя комитета по Ленинграду 
и Ленинградской области. Мне тогда было 
29 лет, и проработал я на этой должности 
около трех лет. А потом меня перевели в 
Москву и в 1986 году назначали президен-
том Студенческого Совета СССР и первым 
зам. председателя КМО СССР.

– А Вы случайно с Владимиром Пути-
ным не были знакомы?

НОВОЕ ЛИЦО В РЦНК
С НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
В ВЕНЕ ЮРИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЗАЙЦЕВЫМ МЫ ПОЗНАКОМИ-
ЛИСЬ, КОГДА ОН КОРОТКО ЗАЕЗЖАЛ В ГОРОД, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ДЕЛА 
У ПЕРЕВЕДЕННОЙ В БРАТИСЛАВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССО-
ТРУДНИЧЕСТВА ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ МИШУКОВСКОЙ. 

– Не был, хотя видел его в молодости. 
Помню, ехал с другом в автобусе на тре-
нировку мимо Ленинградского металличе-
ского завода, и тот обратил мое внимание 
на парня, стоящего рядом с белым запо-

На шествии «Бессмертного 
полка» в Москве

рожцем. Это был Владимир Путин, кото-
рый выиграл машину в лотерею.

Дмитрий Медведев позже работал лабо-
рантом в нашем институте, а его отец вел 
у меня семинарские занятия на кафедре 
процессов и аппаратов химических произ-
водств и был гениальным лектором.

– Я вернусь к Вашим словам о трени-
ровке. Какими видами спорта Вы зани-
мались? 

– Занимался классической и вольной 
борьбой. Принимал участие во всесоюзных 
и международных соревнованиях. Но в 22 
года со спортом завязал.

– А теперь о семье. 
– Я познакомился с будущей супругой в 

1974 году, поженились, а в 1976-м у нас ро-
дился сын Александр – ведь я Александро-
вич и жена моя – Галина Александровна. 
Она – доктор философских наук, кандидат 
педагогических наук, окончила англий-
ское отделение филфака Ленинградского 
университета.

А сын – выпускник МГИМО, там же и 
защитил диссертацию – кандидат юри-
дических наук, директор крупного госу-
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дарственного предприятия. У меня двое 
внуков: девочка Лиза трех лет и мальчик 
Миша девяти лет.  

– Ну, в общем-то, Ленинград – извест-
ная кузница кадров. Вернемся к Вашей 
работе в КМО.

– Я повышал квалификацию и много об-
щался с экономическими организациями, 
с членами Международной молодежной 
палаты – креативно-агрессивными моло-
дыми предпринимателями. При моем не-
посредственном участии был создан Союз 
молодых экономистов, которые выросли в 
крупных предпринимателей и даже оли-
гархов. Я съездил по программе МИД 
на трехмесячные курсы по управлению 
макроэкономикой в Японию. 

После распада Советского Союза стал од-
ним из руководителей Московской Централь-
ной Фондовой Биржи. Разрабатывал новое 
положение, устав ТПП РФ. Потом активно 
занимался предпринимательской деятель-
ностью в компаниях негосударственного 
сектора. В 2009 году был вновь приглашен к 
участию в международных проектах, в част-
ности, к разработке программ встреч моло-
дежных лидеров из разных стран.

– А как Вы оказались в гуманитарной 
сфере?

– В 2010 году я получил предложение 
возглавить представительство Россотруд-
ничества в США. С тех пор моя жизнь свя-
зана с агентством: пять лет проработал в 
Вашингтоне, около двух лет – на Кипре и 
вот сейчас переведен в Вену. 

Эта структура уникальна в самой своей 
сущности – общественно-государственного 
функционала: с одной стороны, она подве-
домственна МИД, а с другой – это обществен-

ный институт сближения людей. И в том, и 
в другом направлении работать должны про-
фессионалы и привлекаться эксперты – толь-
ко в этом случае можно добиться эффекта.

– А есть какая-то специфика работы 
культурных институтов в рамках режима 
санкций?

– Это открытие информации, показ сущ-
ности современной ситуации в России, доне-
сение до политиков, бизнесменов и простых 
граждан современных подходов России к 
любым вопросам. Укрепление мира – тради-
ционная для российской истории форма су-
ществования общества и государства.

– Я понимаю, что Вы пока только начи-
наете, но все-таки в нескольких словах о 
планах на «австрийский период».

– Конечно же, контакт с педагогами, культу-
рологами, празднование 150-летия Московской 
консерватории, перекрестный туристический 
год Россия – Австрия, ведь туризм – одна из 
важнейших составляющих межгосударствен-
ных и межчеловеческих отношений. Содей-
ствие и организация выступлений российских 
звезд в Вене, сотрудничество в области науки и 
образования, естественно, программ в РЦНК.

– А что за детективная история случи-
лась в Америке, когда Вы представляли там 
Россотрудничество? 

– Был недружественный шаг, я бы даже ска-
зал – постыдный шаг для США. Те, кто был в 
курсе, назвали его «Зайцевским изломом». Это 
когда в информационных потоках место фак-
тов занимают выдуманные истории. Вот и моя 
история в Америке явилась фантастической 
выдумкой. Сейчас это уже принято. (Приме-
чание редакции: в прессе «полоскали» участие 
американской молодежи в поездках «Здрав-
ствуй, Россия!» по линии Россотрудничества).

– До последнего времени Вы работали 
на Кипре. Можете сравнить эти страны?

– Я бы сказал коротко: Австрия – куль-
турно-экономическая страна, а Кипр – 
исторически-экономическая. 

– Я, как председатель Координационно-
го совета российских соотечественников, 
конечно же, поинтересовалась, что у Вас 
делалось в этом плане. Особенно меня по-
радовали юридические консультации. 

– Да, один раз в месяц в определенные 
часы в РЦНК безвозмездно проводились 
консультации специалистов по всем жи-
вотрепещущим вопросам, в частности, по 
семейной проблематике.

– Вам нравится Вена?
– Конечно! Кроме того, с Веной у меня связа-

на семейная история. В то время, как мои мама 
и бабушка переживали блокаду в Ленинграде, 
мой отец прошел всю войну, а 7 мая 1945 года 
при освобождении Вены был контужен. 

– Говорят, новая метла по-новому ме-
тет. Будете ли Вы что-то кардинально 
менять в работе венского РЦНК? Каков 
Ваш подход к этому?

– Подход конструктивный: будем про-
должать то, что было хорошего, а также на-
ходить новые направления и развивать их.

Итак, история Российского культурно-
го центра в Вене вернулась на круги своя. 
Вместо задушевной хозяйки этого дома к 
нам снова прибыл мужчина. Юрий Алек-
сандрович показался мне спокойным, 
умным и деловым. А главное – простым и 
понимающим юмор. Для работы с людь-
ми это очень важно!

Знакомилась Ирина Мучкина

 Ю.А. Зайцев 
в Санкт-
Петербурге на 
Стрелке Васильев-
ского острова на 
фоне Петропав-
ловской крепости

 Внучка Лиза

 Внук Миша

Супруга 
Галина Александровна
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Праздничное заседание Национального и Федерального 
советов в историческом зале заседаний. Федеральный 

президент Австрии Хайнц Фишер покидает свой пост после 
двенадцатилетнего периода нахождения во главе государства. 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Согласно австрийскому зако-
нодательству (Конституция 
1920 г. с последующими из-

менениями), парламент – высший 
законодательный орган страны – 
состоит из двух палат: Националь-
ного и Федерального советов.

Депутаты Национального сове-
та избираются населением путем 
прямых выборов при тайном го-
лосовании. Выдвижение канди-
датов осуществляется по спискам 
партий и предвыборных объеди-
нений. Активным и пассивным 
избирательным правом обладают 
граждане, достигшие 18-летнего 
возраста. Обязанность участия в 
голосовании законодательством 
не предусмотрена.

Национальный совет избира-
ется на пять лет. Он может быть 
распущен досрочно Федеральным 
президентом или по собственному 
решению.

В начале каждого легислатур-
ного периода Национальный со-
вет избирает из числа депутатов 
Президента, а также двух его за-
местителей, которые именуются 
соответственно вторым и третьим 
Президентами. 

Депутаты Национального со-
вета объединяются по партийной 
принадлежности во фракции (в 
австрийском парламенте их тра-
диционно называют «клубами»). 
В Национальном совете действуют 

37 постоянных комитетов, в ко-
торых партии представлены про-
порционально численности своих 
фракций.

В практике парламентской де-
ятельности в Австрии Федераль-
ный совет, выступающий как орган 
представительства земель – субъек-
тов австрийской федерации, играет 
подчиненную роль по сравнению с 
Национальным советом.

Члены Федерального совета 
избираются ландтагами (парла-
ментами) федеральных земель 
Австрии на основе принципа 
пропорционального представи-
тельства в них политических пар-
тий. Каждая федеральная земля в 
зависимости от численности сво-
его населения имеет в верхней 
палате от 3 до 12 представителей. 
Общее количество членов Феде-
рального совета не является по-
стоянной величиной; оно может 
меняться по итогам переписи на-
селения земель.

Сроки полномочий членов Фе-
дерального совета определяются 
сроками полномочий избравших 
их ландтагов, в связи с чем обнов-
ление его состава происходит на 
постоянной основе по мере про-
ведения земельных парламентских 
выборов. Члены верхней палаты 
формально не связаны указаниями 
своих ландтагов и не могут быть 
ими отозваны.

АВСТРИЙСКИЙ 
ПАРЛАМЕНТ 

Заседание Федерального совета. Торжественная речь 
Марио Линднера – Президента Федерального совета 

при вступлении в должность 
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Федеральный совет возглавляет Пре-
зидент. Этот пост занимают по принципу 
ротации представители различных земель, 
сменяющие друг друга через каждые пол-
года в алфавитном порядке наименования 
земель. 

Национальный и Федеральный советы 
совместно образуют Федеральное собра-
ние, в компетенцию которого входит, в 
частности, принятие присяги у Федераль-
ного президента Австрии.

Из числа депутатов обеих палат парла-
мента создаются парламентские группы 
для поддержания связей с отдельными 
странами.

Правом внесения законопроектов в На-
циональный совет обладают Федеральное 
правительство, комитеты Национального 
совета, Федеральный совет и депутаты На-
ционального совета.

Законопроект проходит три чтения. Если 
он одобряется в третьем чтении, то счита-
ется принятым. Президент Национального 
совета незамедлительно направляет до-
кумент Федеральному канцлеру, который 
передает его на рассмотрение Федерально-
го совета.

Обсуждение законопроекта в Федераль-
ном совете проходит примерно так же, 
как в Национальном совете. Формально 
Федеральный совет обладает правом вето 
на принятие законов (за исключением 
бюджетно-финансовых). Оно может толь-
ко приостановить принятие закона. Если 
Национальный совет голосами не менее 
половины своих членов подтверждает 
первоначальное решение об одобрении 
законопроекта, то он считается приня-
тым, несмотря на возражения Федераль-
ного совета.

Австрийский парламент не участвует в про-
цедуре назначения Федерального канцлера и 
членов правительства, но обладает правом 
контроля за их деятельностью. Националь-
ный совет имеет право выносить вотум 
недоверия правительству в целом или от-
дельным министрам, а также возбуждать 
против них дела в Конституционном суде. 
Депутаты Национального совета могут об-

Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №6/2015 43

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
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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

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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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 
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Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

Заседание 
Национального совета

ращаться к членам правительства с устны-
ми или письменными запросами.

Австрийский парламент является чле-
ном ряда международных парламентских 
организаций. С 1890 г. он входит в Меж-
парламентский союз, сессии которого не-
однократно проходили в Вене. Принимает 
активное участие в работе парламентских 
ассамблей Совета Европы и ОБСЕ.

Парламент играет большую роль в по-
литической жизни Австрии. Он является 
основной ареной политической борьбы 
представленных в нем партий за влияние 
на различные слои населения, а также ока-

зывает определенное воздействие на фор-
мирование внешнеполитического курса 
Австрии, в частности, при обсуждении 
проектов международных договоров и со-
глашений, ежегодных внешнеполитиче-
ских отчетов австрийского правительства 
и в ходе внешнеполитических дебатов.

СОСТАВ

В Федеральном собрании представлены:
 Австрийская народная партия (Öster-

reichische Volkspartei),
 Социал-демократическая партия Ав-

стрии (Sozialdemokratische Partei 
Österreichs),
 Австрийская партия свободы (Frei-

heitliche Partei Österreichs),
 «Зелёные» (Die Grünen — Die Grüne 

Alternative).

По материалам 3-го Европейского 
департамента МИД России

Фото: © Parlamentsdirektion / Christian Hikade, 
Peter Korrak, Thomas Jantzen
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  Винсент Ван Гог. 
Сеятель на закате солнца, 1888 г.

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

ВыстаВки 
                                в октябре

ИМПЕРАТРИЦА – АМАЗОНКА
EINE KAISERIN HOCH ZU ROSS
ДО 8 ЯНВАРЯ 2017

Императорские апартаменты дворца 
Хофбург – одно из самых популярных ту-
ристических мест Вены. В угоду сохране-
нию целостности исторических интерьеров 
выставки здесь устраиваются нечасто. Как 
правило, они совсем камерные и связаны с 
важными событиями из истории монаршей 
семьи. На этот раз небольшая экспозиция в 
Аудиенцзале посвящена императрице Ели-
завете и ее страстному увлечению верховой 
ездой. Долгие путешествия и конный спорт 
стали главными утешениями императрицы, 
не нашедшей своего места в строгом укладе 
венского двора. Начав ездить верхом еще 
девочкой, она затратила множество усилий 
(например, брала уроки у профессиональ-
ной цирковой наездницы), чтобы научиться 
безупречно держаться в седле, и действи-
тельно достигла большого мастерства. Ле-
генда о прекрасной императрице-амазонке 
начала складываться еще при ее жизни. На 
многочисленных полотнах, фотографиях 
и в произведениях мелкой пластики Ели-
завета предстает то лихо гарцующей, то 
величественно восседающей на лошади. 
В ее гордой и уверенной посадке ощутим 
вызов. Действительно, при дворе пылкое 
увлечение императрицы конным спортом 
не одобряли, а ее близкую дружбу с англий-
ским офицером Джорджем Миддлтоном 
– тоже страстным любителем лошадей – во-
обще считали скандальной. 

На выставке представлены самые знаме-
нитые снимки и изображения императрицы 
верхом – вплоть до 1882 года, когда Елизавета 
внезапно оставила свое страстное увлечение 
конным спортом, распродала всех лошадей и 
длинные прогулки верхом заменила на мно-
гочасовые пешие походы. 

Дворец Хофбург. 
Императорские апартаменты
Schloss Hofburg. Kaiserappartements
Wien 1010, Michaellerkuppel
Время работы: с 9 до 17.30

ПУТИ ПУАНТИЛИЗМА. 
СЁРА, СИНЬЯК, ВАН ГОГ
SEURAT, SIGNAK, VAN GOGH. 
WEGE DES POINTILLISMUS
ДО 8 ЯНВАРЯ 2017

Пуантилизм (от французского «point» 
– «точка») можно дословно описать как 
живопись точками. Это техника, когда кра-
ски на холст наносятся раздельными маз-
ками. Вблизи подобная картина видится 
пестрой мозаикой из отдельных точек, на 
расстоянии же очертания предметов и фи-
гур обретают ясность и богатство цвето-
вых оттенков. Изобретатель пуантилизма, 
французский художник Жорж Сёра, про-
жил совсем недолго и успел создать всего 
несколько полотен в своей оригинальной 
технике, однако эти произведения оказали 
сильное влияние на дальнейшее развитие 
европейского искусства. Манеру письма 
раздельными мазками в той или иной сте-
пени позаимствовали Поль Синьяк, Вин-
сент Ван Гог, Анри Матисс и даже Пабло 
Пикассо. Пуантилизм рассматривают как 
стиль, предшествующий кубизму, а сама 
идея отвлеченного восприятия конкретной 
формы в дальнейшем повлияла и на твор-
чество Питера Мондриана. На выставке в 
галерее Альбертина представлены около 
ста полотен художников, чье творчество в 
той или иной мере было связано с техни-
кой пуантилизма. 

Альбертина
Albertina 
Wien 1010, Albertinaplatz 1
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
среда – с 10 до 21
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СЕКСУАЛЬНОСТЬ В ВЕНЕ
SEX IN WIEN. LUST. KONTROLLE. 
UNGEHORSAM
ДО 22 ЯНВАРЯ 2017

В музее Вены открылась выставка с возраст-
ным ограничением 18+. Здесь исследуется все 
запретное, обличенное в образы художествен-
ной фотографии, инсталляций, артефактов. 
Выставку можно было бы также назвать «Секс 
в большом городе», поскольку кураторы за-
дались целью показать, какие возможности 
для сексуального раскрепощения дает жизнь 
в большом городе. Насколько важна аноним-
ность и жесток социальный контроль, где 
пролегают границы нравственности, в какой 
степени нравы, вкусы и потребности новых 
поколений сопоставимы с таковыми прошлых 
десятилетий. В одних работах превалирует 
ирония, в других – сарказм, в третьих – худо-
жественный вымысел и т.д. В конечном счете, 
все это – составляющие игрового начала, не-
изменно сопутствующего проявлениям сексу-
альности. Обычно пределы игровому началу и 
раскрепощению определяет мораль. Ее посту-
латы на выставке тоже обозначены, но основ-
ная идея экспозиции – отразить, как протекает 
сексуальная жизнь города за пределами устой-
чивых моральных категорий. 

Музей Вены
Wien Museum
Wien 1040, Karlsplatz 8
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день

Музей Декоративно-прикладного 
искусства
Museum der angewandten Kunst
Wien 1010, Stubenring 5
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
среда –  с 10 до 22, понедельник – выходной 
день

ВЕНСКИЕ СИНАГОГИ
WIENER SYNAGOGEN. EIN MEMORY
ДО 17 НОЯБРЯ

До трагических событий 1938 года венские 
синагоги считались неотъемлемой частью 
культурного образа Вены. Большая часть из 
них построена в конце ХIX – начале XX века 
– как раз в этот период еврейская община го-
рода была особенно многочисленной. Пред-
посылкой тому стала отмена в 1867 году всех 
правовых ограничений для евреев. Теперь 
они могли свободно владеть недвижимостью, 
вступать в браки без дополнительного раз-
решения, получать наравне со всеми образо-
вание. Вторая половина XIX столетия – это 
«золотой век» еврейской культуры для Вены. 
В этот период свои блестящие состояния со-
ставили такие семейства, как Эфрусси, Шей 
фон Коромла, Эпштейн. Доказательство тому 
– роскошные дворцы на линии Рингштрассе. 
Естественно, что на щедрые пожертвования 
этих семейств возводились и синагоги. Теперь 
от убранства их интерьеров почти ничего не 
осталось. Тем интереснее проект, предложен-
ный Музеем еврейской культуры, который 
включает виртуальные реконструкции самых 
значительных синагог, разрушенных в 1938 
году. Наряду с интерактивными экспонатами 
представлены также макеты, эскизы убран-
ства и планы прежних построек.

Музей  еврейской культуры
Judisches Museum
Wien 1010, Judenplatz 8
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
пятница – с 10 до 17, суббота – выходной день

Материал подготовила 
Наталья Василенко

МУЗЕЙ ОРНАМЕНТА. 
ДЖОШУА МАКЕЛЬНИ
THE ORNAMENT MUSEUM. 
JOSIAH MCELHENY
ДО 2 АПРЕЛЯ 2017

Американский скульптор и живописец 
Джошуа Макельни создал оригинальную 
инсталляцию, соответствующую по духу 
экспозиции Венского музея декоративно-
прикладного искусства. Он назвал ее «Му-
зей орнамента», поскольку речь в данном 
случае идет о пространстве, ограниченном 
орнаментальными панно из стекла. Узоры 
нанесены черной краской на стекло и со-
ставлены по мотивам произведений худож-

ников Венских мастерских, чьи работы 
хранятся в Музее декоративно-при-

кладного искусства. Подобно вен-
скому архитектору Йозефу Хоф-
ману, оформлявшему павильон 
для интернациональной выставки 
в Париже 1925 года, Макельни соз-

  Обнаженные венцы, 1906 г.

  Набедренный треугольник – 
импровизированное белье, которое 
купавшиеся голышом в Дунае венцы 
надевали в случае приближения поли-
ции, чтобы не быть арестованными 
за непристойное поведение.

дает закрытое пространство, ограниченное 
рациональными геометрическими моти-
вами. Вошедший внутрь «Музея» посети-
тель оказывается в своего рода ирреальном 
мире, где орнамент окружает его повсюду, и 
даже наружу он смотрит через стеклянные 
орнаментальные панно. Макельни хотел по-
казать своей инсталляцией, что человек на 
рубеже XIX–XX веков был целиком и пол-
ностью вовлечен в поток современного ему 
искусства. Художественные и орнаменталь-
ные мотивы эпохи Сецессиона встречались 
в будничной жизни повсюду: в заставках 
газет с витиеватыми виньетками, в обивке 
мебели, отделке стен, в причудливой фор-
ме геометрических чашек, в новых фасонах 
одежды и т.д. Пожалуй, никогда позднее по-
вседневная жизнь человека не была столь 
активно вовлечена в художественный про-
цесс. По замыслу Джошуа Макельни, его 
инсталляция помогает погрузиться в миро-
восприятие того времени.
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ПОВЕДЕНИЕ
Домашняя идиллия

Домашняя жизнь превращается для ав-
стрийцев в непрерывный поиск Gemütlich-
keit или уюта, что подразумевает под собой 
собирание вещей – от эстетичных и при-
ятных глазу до умопомрачительного китча. 
Зачастую царящий в доме беспорядок скрыт 
таинственным полумраком, столь успокои-
тельно действующим на хозяев и ценимым 
ими, но мешающим гостю определить место-
нахождение хозяина и разглядеть, что лежит 
у него на тарелке. Впрочем, такая обстановка 
характерна только для старомодных буржу-
азных домов, жители же современных апар-
таментов обычно, ударяясь в другую край-
ность, коротают свои дни в каком-то нервном 

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ 
ЛУИ ДЖЕЙМСА 

«Эти
странные 
австрийцы»

веселье, дополненном пастельными тонами 
убранства и сосновой мебелью из «ИКЕА».

Среднестатистическая австрийская хозяйка 
с доходящим до одержимости увлечением хло-
почет по дому. Пришедшим гостям, чтобы они 
не испачкали пропылесосенные ковры, сразу 
выдают тапочки. Пыли, что удивительно, тут не 
найдешь и в помине, а ванна и туалет блестят, 
как в рекламе моющих средств. Дети могут по-
зволить себе устроить небольшой беспорядок, 
и то лишь у себя в комнате, но в остальных слу-
чаях все должно подчиняться строгому прави-
лу: у кастрюль, сковородок, стаканов, инстру-
ментов, книг и т.д. есть прямое назначение (при 
этом всякая вещь должна находиться на своем 
месте), зачастую препятствующее осуществле-
нию второстепенной задачи.

В идеале безупречная гармония дости-
гается соединением Ordnung (порядка) 
с Gemütlichkeit (уютом). В таком мире 

никто не роняет на ковер пепел, а бумага в 
туалете никогда не кончается. Г-н Австри-
ец и г-жа Австрийка, устроившись у себя 
в неизменно чистом гнездышке, счастливо 
коротают свой век, занимаясь любовью и 
воспитанием собственных отпрысков в 
оставшиеся после уборки часы.

Дети

Отношение австрийцев к детям, как и ко 
многому другому, противоречиво. Если ве-
рить австрийскому психиатру Эрвину Рин-
гелю, многих детей травмируют строгость, 
ханжество в вопросах отношений между 
полами и другие грехи родителей.

Тем, кто сам жил под одной крышей с 
супругами-австрийцами и их требователь-
ным отпрыском, будет трудно поверить 
этому заявлению, ибо авторитаризм в ав-

«В ИДЕАЛЕ БЕЗУПРЕЧНАЯ 
ГАРМОНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ 
СОЕДИНЕНИЕМ ORDNUNG 

(ПОРЯДКА) С GEMÜTLICHKEIT 
(УЮТОМ). В ТАКОМ МИРЕ 

НИКТО НЕ РОНЯЕТ НА 
КОВЕР ПЕПЕЛ, А БУМАГА 
В ТУАЛЕТЕ НИКОГДА НЕ 

КОНЧАЕТСЯ».
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стрийской семье в последнее время усту-
пил место либерализму. Австрийские ро-
дители, покупая игрушки, ежегодно тратят 
на одного ребенка больше денег, чем любые 
другие родители-европейцы. И поскольку 
пока еще никому не приходило в голову, 
что эти игрушки часто радуют родителей 
больше, чем детей, получается, что в вы-
игрыше остаются дети.

Старшие члены семьи

Пожилые австрийцы, сердито взирающие в 
салоне трамвая или автобуса на буйных под-
ростков, с неподдельным (даже перехлесты-
вающим через край) восхищением смотрят 
на малышей. (Это сказано только для того, 
чтобы привлечь ваше внимание к следующе-
му обстоятельству: старшее поколение отдает 
предпочтение unmündig перед mündig, то 
есть тем, кто не может за себя постоять, перед 
теми, кто может.) То ли это плата за счаст-
ливое, усыпанное игрушками детство, то ли 
результат воспитания, только австрийцы, как 

правило, хорошо заботятся о своих стариках 
и не столь охотно, как в странах с англосак-
сонской культурой, сплавляют их в дома пре-
старелых.

Однако присутствие в доме бабушки 
Besserwisser (всезнайки), охотно и про-
странно разглагольствующей о правильном 
и неправильном подходах к воспитанию ре-
бенка, неизбежно приводит к трениям 
между членами семьи. Поскольку ав-
стрийские мужчины не осмелива-
ются открыто возражать матери, 
то их женам обычно приходит-
ся вести борьбу в одиночку.

Нравственные табу предпи-
сывают австрийцам не давать 
волю своему гневу, когда дело 
касается пожилых людей, однако 
это правило не распространяется 
на надоевших всем общественных де-
ятелей. В их адрес можно услышать такие, 
например, ругательства, как alter Trottel 
(старый идиот) или же живописное Grufti 
(тот, кто сбежал из могилы).

Животные

Если в вашем доме нет бабушки, то вам 
ее заменит кошка или собака. В венских до-
мах развелось столько собак, что ежегодно 
они оставляют на городских улицах 15 тонн 
фекалий. Для разрешения возникшей у них 

проблемы с уборкой венские вла-
сти заключили договор с одной 

парижской фирмой, и в ре-
зультате на улицах города 
появился ударный мотори-
зованный отряд уборщи-
ков в оранжевой унифор-
ме. Поначалу мэр лично 

сопровождал их, когда они, 
носясь по всей Вене, собира-

ли собачьи экскременты. Од-
нако вскоре стало ясно, что венцы 

не потерпят, чтобы сорвиголовы в оранжевом 
терроризировали их на тротуаре. Подлинно 
демократическое решение в отношении соба-
чьих фекалий не найдено до сих пор.

«ПРИСУТСТВИЕ В ДОМЕ 
БАБУШКИ BESSERWISSER 

(ВСЕЗНАЙКИ), ОХОТНО И ПРО-
СТРАННО РАЗГЛАГОЛЬСТВУЮ-
ЩЕЙ О ПРАВИЛЬНОМ И НЕ-
ПРАВИЛЬНОМ ПОДХОДАХ К 

ВОСПИТАНИЮ РЕБЕНКА, 
НЕИЗБЕЖНО ПРИВОДИТ К 

ТРЕНИЯМ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ 
СЕМЬИ».
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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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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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Alserstrasse 28/ 11A 
Тел: +43 664 926 2035 

www.harmoniawien.at 
office@harmoniawien.at

HARMONIA WIEN 
предлагает 

КУРСЫ И ИГРОВЫЕ 
ГРУППЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

 русскому языку и литературе, основам знаний об окружающем мире, 
изобразительному и музыкальному искусству (игра на музыкальных ин-
струментах, сольное, ансамблевое и хоровое пение, теоретические дис-
циплины) – для детей 3–14 лет на русском языке;
 немецкому, английскому и русскому языкам – детям от 3 лет и взрослым;
 балету и эстрадному танцу – детям от 3 лет, классическому бальному 
танцу – взрослым и многому другому!
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Особое место в сердце австрийцев зани-
мают лошади. Не многие могут позволить 
себе содержать этих благородных живот-
ных, придающих еще больше достоинства 
человеку, особенно императорам и воена-
чальникам. Самые знаменитые австрий-
ские лошади – это, разумеется, липицианы. 
Они, словно балетные танцовщики, выпи-
сывают пируэты во время объездки в вен-
ском манеже. Эти прекрасные белоснеж-
ные животные принадлежат государству и 
пользуются всеми благами, полагающими-
ся в Австрии государственному служаще-
му, то есть большим отпуском и – на ста-
рости – хорошей пенсией. (Однако волна 
приватизации уже бьется о двери конюшен 
липицианов, так что скоро их, возможно, 
лишат этих привилегий.)

Разведение липицианов и продажа их за 
границу – один из важных источников по-
полнения государственной казны. По свое-
му значению эти лошади сопоставимы раз-
ве что с оркестром Венской филармонии 
и Венским хором мальчиков. Липицианы, 
прославив свое имя и получив стабиль-
ную работу, осуществили заветную мечту 
любого человека. Неудивительно, что один 
из мэров Вены похвалялся, будто многие 
австрийские дети «мечтают попасть в Вен-
ский хор мальчиков, а затем вырасти же-
ребцом-липицианом».

«ШОССЕ – ЭТО ТО МЕСТО, 
ГДЕ АВСТРИЕЦ МОЖЕТ ВЫПУ-
СТИТЬ ПАР И ПРОДЕМОНСТРИ-
РОВАТЬ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО В 
ЕГО ДУШЕ, КАК БЫ ЕГО НИ 
УНИЖАЛИ И НИ ТРЕТИРОВА-
ЛИ НА РАБОТЕ, НИ ШПЫНЯЛИ 
ДОМА, ОСТАЕТСЯ УГОЛОК, ГДЕ 
ОН ВСЕГДА БУДЕТ АРНОЛЬДОМ 

ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ».

Очередь

Европейцы отличаются от жителей Бал-
кан тем, что одни умеют стоять в очереди, 
а другие – нет. То, что Балканы находятся у 
порога Австрии, можно понять по манере 
австрийцев стоять в очереди (они почти 
владеют этим искусством!).

Среднестатистический австриец вполне 
способен стоять в очереди, демонстрируя 
таким образом, что он – настоящий европе-
ец. Однако непременно проберется немного 
вперед, чтобы пристроиться сбоку от того, 
кто стоит впереди него. Он, кажется, готов 
терпеливо ждать своей очереди, однако 
при этом так и норовит взбаламутить воду. 
Впрочем, его поведение безобидно, разве 
что чуть выведет из себя стоящего впереди. 
Но в банках подобное недопустимо. Здеш-
ние работники обязательно нарисуют жел-
той краской в паре метров от окошка кассы 
два отпечатка ног и вывесят объявление, 
гласящее, что ради сохранения тайны кли-
ента никто не должен заходить за отпечат-
ки, пока не наступит его очередь. Посколь-
ку все австрийцы каждую минуту готовы 
со всей страстью защищать свою частную 
жизнь от посягательств других лиц, то это 
объявление усмирит даже того, кого хлебом 
не корми, только дай потолкаться в очереди.

Вождение автомобиля

В чем австрийцы похожи на своих бал-
канских соседей, так это в поведении за ру-
лем автомобиля. Необузданную агрессию, 
хлещущую из среднестатистического ав-
стрийца, можно, конечно, в какой-то мере 
объяснить удручающим состоянием дорог, 
но на самом деле у него просто такой нрав. 
Если вы будете ехать без превышения ско-
рости, то вскоре у вас на хвосте повиснет, 
мигая фарами, какой-нибудь побагровев-
ший от ярости и жаждущий вашей крови 
водитель «Опеля». Если вы, подав сигнал, 
попытаетесь пересечь кольцевую дорогу, 
то наверняка неожиданно вынырнувший 
сзади «Мерседес» перегородит вам путь.

Основными приемами австрийских во-
дителей являются: вклинивание между 
машинами с перекладыванием вины за на-
рушение правил на свою жертву, которая 
якобы встала не в тот ряд; гудение, едва 
только зажжется зеленый свет; мигание 
всеми без исключения фарами.

Господин, который только что изыскан-
но попрощался с вами, может сесть в авто-
мобиль и через несколько минут, не узнав 
вас за рулем выехавшей из темного пере-
улка машины и обильно сыпля руганью, 
направить свое транспортное средство 
прямо на вас.

Стоит австрийскому мужчине очутиться 
за баранкой автомобиля, он превращается 
в чудовище. Невозмутимый предпринима-
тель, кроткий и вежливый горожанин, даже 

лебезящий официант – в каждом из них 
вдруг просыпаются инстинкты пещерно-
го человека, да не простого, а пещерного 
человека «при тачке». Шоссе – это то ме-
сто, где австриец может выпустить пар 
и продемонстрировать всему миру, что 

в его душе, как бы его ни унижали и ни 
третировали на работе, ни шпыняли дома, 

остается уголок, где он всегда будет Арноль-
дом Шварценеггером. ■

«СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АВСТРИЕЦ ВПОЛНЕ СПОСОБЕН 

СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДИ, ДЕМОНСТРИ-
РУЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ОН 

– НАСТОЯЩИЙ ЕВРОПЕЕЦ. 
ОДНАКО НЕПРЕМЕННО ПРОБЕ-

РЕТСЯ НЕМНОГО ВПЕРЕД, ЧТОБЫ 
ПРИСТРОИТЬСЯ СБОКУ ОТ 

ТОГО, КТО СТОИТ 
ВПЕРЕДИ НЕГО».
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Австрийский писатель, журналист, 
кинокритик Жан Амери (настоя-
щие имя и фамилия – Хаим (Ханс) 

Майер) родился 31 октября 1912 года в 
Вене. Отец мальчика погиб на фронте в 
Первую мировую войну, мать воспитала 
сына в католической вере. Ханс рос в го-
родке Хоенемс (земля Форарльберг в Аль-
пах, на крайнем западе Австрии), где его 
предки жили с XVII века.

Семейное предание гласит, что прадед 
Майера, владелец маленькой гостиницы, 
чтил Тору, свободно читал и говорил на 
древнееврейском языке. С годами семья 
Майеров ассимилировалась, отошла от 
еврейства, и отец Ханса был уже скорее 
австрийцем, чем евреем. Во всяком случае, 
по словам будущего писателя, отец, по-
гибший в 1916 году в одном из сражений 
Первой мировой войны, на всех сохранив-
шихся в доме фотографиях напоминал не 
еврейского интеллигента, а тирольского 
стрелка.

Ханс Майер изучал в Вене философию и 
литературу, был близок к Венскому фило-
софскому кружку, печатался в литератур-
ном журнале Die Brücke (1934).

В 1935 году, прочитав Нюрнбергские 
законы нацистов о евреях, Ханс (Хаим) 
Майер понял и принял, что он, несмо-
тря на старания матери-католички, был 
и остается евреем. После аншлюса (март 
1938 года) он эмигрировал во Францию, 
а оттуда в 1941 году перебрался в Бель-
гию. Примкнувший в Брюсселе к группе 
Сопротивления, в июле 1943 года Майер 
был арестован гестапо за антинацист-
скую пропаганду, подвергался пыткам в 
бельгийском лагере-крепости Бреендонк. 
Затем был узником лагерей Аушвиц (Бу-
на-Моновиц), Бухенвальд, Берген-Бель-
зен, но, к счастью, был освобожден в 
апреле 1945 года советской армией.

После войны Майер вернулся в Брюс-
сель, взял себе псевдоним Жан Амери, 
переделал свое имя на французский ма-
нер и долгое время не хотел ни писать по-
немецки, ни рассказывать о лагерном опы-
те, ни ступать на немецкую землю.

Жан Амери – автор эссеистических книг 
«Молодежные звезды: идолы нашего време-
ни» (1960), «Зачарованные джазом» (1961), 
«Герхардт Гауптман. Вечный немец» (1963).

В 1964 году, уступив просьбам немецкого 
писателя Хельмута Хайссенбюттеля, рабо-
тавшего на радио Южной Германии, Жан 
Амери выступил с текстом о судьбе интел-
лектуалов в нацистском концлагере. Это 

положило начало его работе над книгой «За 
пределами вины и искупления», которая вы-
шла в 1966 году и по нынешний день остается 
одной из главных книг о концлагере, Холоко-
сте и судьбе евреев в годы Кастастрофы. Фи-
гуры лагерника и еврея, еврея-заключенного, 
обреченного на неминуемое уничтожение, 
становятся для Жана Амери точками отсчета 
для выработки философии нового, радикаль-
ного (или интегрального) гуманизма.

Другая из наиболее известных книг 
Жана Амери – «Самоубийство» (1976). 
Она оказалась трагически провидческой 
для автора: 17 октября 1978 года, спустя 
два года после ее написания, Жан Амери 
покончил с собой в зальцбургской гости-
нице, приняв смертельную дозу барбиту-
ратов. Похоронен писатель в Вене.

 
По материалам www.calend.ru

Жан Амери, 

которого спасли русские
ЕГО АРЕСТОВАЛО ГЕСТАПО ЗА АНТИНАЦИСТСКУЮ ПРОПАГАНДУ, 
ОН БЫЛ УЗНИКОМ ЛАГЕРЕЙ АУШВИЦ, БУХЕНВАЛЬД, БЕРГЕН-БЕЛЬ-
ЗЕН, НО, К СЧАСТЬЮ, В АПРЕЛЕ 1945 ГОДА ЕГО ОСВОБОДИЛИ РУС-
СКИЕ СОЛДАТЫ.

Амери был лауреатом премий не-
мецкой критики (1970) и Бавар-
ской академии изящных искусств 
(1972), премии Вены за публици-
стику (1976), премии Лессинга 
(г. Гамбург, 1977). Его книги пере-
ведены на английский, француз-
ский, итальянский, испанский, ни-
дерландский, польский, чешский, 
словацкий и венгерский языки.  
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В  АВСТРИИ

Большие озера Тироля весьма попу-
лярны у любителей озерного отдыха, 
довольно хорошо разрекламирова-

ны различными туроператорами, и потому 
они подвергаются в отпускной сезон набе-
гу туристов со всей Европы. Однако свои 
маленькие озера Альпы свято хранят как 
драгоценность в секретной шкатул-
ке, надежно укрывая их непри-
ступными пиками от любо-
пытных взоров.

ЩУЧЬЕ ОЗЕРО

Щучье озеро (Hecht-
see) упало каплей в 
горах на тирольско-ба-
варской границе. В его 
владения ведут крутой 
серпантин и лесные до-
рожки, усыпанные золотыми 
листьями. Компанию озеру со-
ставляют горные эдельвейсы и слегка 
растрепанные густые хвойные и лиственные 
деревья. Это место невероятно тихое и спо-
койное, и ничто не в силах разрушить завесу 
этой горной тишины.

Леса Альпийских гор, зажавших озе-
ро со всех сторон, полыхают ярко-огнен-

ными кострами. Золотая осень искусно 
окрашивает траву, деревья и кустарники 
в удивительные и разнообразные цвета, а 
падающие листья обнажают причудливые 
силуэты деревьев. Прогуливающимся вдоль 
озера остается только получать удоволь-
ствие от созерцаемого и поражаться искус-

ству природы. 
А вот и сама хозяйка озера – 

щука, именно она дала ему 
название. Щук в этих во-

дах множество. Ловить 
их можно только, если 
они достигли 40 см в 
длину и, конечно же, 
имея официальное 
удостоверение рыбака 

и разрешение на рыбал-
ку именно в этом озере. 

Моторную лодку здесь не 
увидеть и не услышать.

Другие представители мест-
ного водного царства – форель и 

карп. Осенью они уже заметно разлени-
лись и почти не реагируют на брошен-
ный прохожими корм. А вот погреться 
на солнышке ой как любят и плавают в 
теплом мелководье словно подводные 
лодки.

ТИРОЛЬ – НАСТОЯЩИЙ 
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КРАЙ, 

ГДЕ ЧУДЕСА ПРИРОДЫ В 
ВИДЕ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ГОР 

И ЧИСТЫХ, ГЛАДКИХ ОЗЕР 
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ПОВСЮДУ. 

ОЗЕРА ТИРОЛЯ – ЭТО САМЫЕ 
НАСТОЯЩИЕ СЛЕЗЫ НЕБЕС: 

НЕВЕРОЯТНО ЧИСТЫЕ, НА 
РЕДКОСТЬ ЖИВОПИСНЫЕ 

И УДИВИТЕЛЬНО 
КРАСИВЫЕ. ТАКИМИ ИХ 

СОЗДАЛА САМА ПРИРОДА, 
ОДНАЖДЫ ВСПЛАКНУВ НАД 
АВСТРИЙСКИМИ АЛЬПАМИ.

ЩУЧЬЕ ОЗЕРО

Золотая осень 
НА ОЗЕРАХ ТИРОЛЯ
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Озеро Вальхзее (Walchsee) – еще один оазис Ти-
роля. Местечко это очень «обжитое», поскольку здесь 
находится одноименный городок, пестрящий отеля-
ми и отельчиками. В разгар сезона на озере довольно 
многолюдно. Только в межсезонье туристическая ак-
тивность заметно утихает.

Осенью при хорошей погоде устанавливается 
штиль, и в это время Вальхзее похоже на огромное 
водное зеркало, где так любят рассматривать себя 
легкие, причудливые облака и глубокие синие глаза 
небесной тверди. Дышится здесь удивительно лег-
ко, а глаз радует неповторимая девственная природа 
гор. Пока любители озерного отдыха гуляют по тро-
пинкам вдоль озера и наслаждаются живописными 
пейзажами, горы и небеса снисходительно улыбают-
ся, глядя сверху вниз на чудных людишек. Ведь этим 
забавным существам невдомек, что Вальхзее создано 
вовсе не для них, а для всемогущих небес.

Ностальгическую нотку пейзажам придают белые 
стволы берез. Это дерево не так уж часто встретишь 
в альпийской местности, а на Вальхзее – целые бере-
зовые аллеи. Возможно потому, что почва на озере ме-
стами болотистая, а береза, как известно, хорошо при-
живается на заболоченных участках.

Ну и какой же альпийский пейзаж без пасущихся на 
изумрудных лугах коров?

Они, похоже, считают себя главными здешними 
героинями.

 Ольга Борн
Мюнхен, Германия

Фото автора

красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Вариант А

Гражданин России постоянно прожи-
вает со своей семьей в России. Он при-
езжает в Вену лишь периодически, оста-
навливается в различных отелях, имеет 
вид на жительство. Является акционером 
австрийского общества с ограниченной 
ответственностью (GmbH) и акционером 
ряда компаний в России, также получает 
дополнительный доход от услуг, оказывае-
мых в России в качестве индивидуального 
предпринимателя.

1.2. Вариант В

Гражданин России и его семья живут 
полгода в Австрии и полгода в России. У 
него два дома: в России и Австрии. Получа-
ет доходы из источников, перечисленных 
по варианту А.

2. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
РЕЗИДЕНТОВ АВСТРИИ

Физические лица, проживающие в Ав-
стрии и считающиеся резидентами страны, 
являются плательщиками подоходного на-
лога со всех своих доходов, источники ко-
торых располагаются в различных странах 
мира («неограниченная налоговая ответ-
ственность»). Лицо называется резиден-
том, если оно имеет постоянное жилье на 
территории Австрии или его постоянное 
местопребывание находится на террито-
рии Австрии.

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДОХОДОВ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН  В АВСТРИИ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

РАССМОТРЕТЬ 
НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
АВСТРИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА КОНКРЕТНЫХ 

ПРИМЕРАХ

Вид на жительство не считается суще-
ственным критерием, а лишь рассматрива-
ется как прямое указание на наличие места 
постоянного проживания в Австрии. Это 
означает, что физическое лицо всегда име-
ет доступное жилье, удовлетворяющее его 
требованиям.

Данная трактовка применяется и к по-
мещениям, которые могут использоваться 
резидентом в результате договоренности с 
собственником.

При этом организационно-правовая 
форма отношений собственника жилья 
и резидента во внимание не принимается 
(аренда, субаренда, личная или совместная 
собственность и т.д.).

Существенным фактором является срок 
пребывания на территории страны: шесть 
месяцев в течение года. Если физическое при-
сутствие не превышает шести месяцев, то 
место жительства не считается постоянным.

Но и здесь возможны исключения. Так, 
например, лица, работающие и прожива-
ющие в течение рабочей недели на терри-
тории Австрии, не считаются резидентами, 
если они на выходные выезжают за преде-
лы страны, где проживают их ближайшие 
родственники.

Факт прибытия и отъезда (с точки зре-
ния налогообложения) фиксируется ис-
ключительно органами полиции. Но срок 
пребывания не всегда является основани-
ем для однозначного принятия решения о 
месте постоянного проживания.

3. ВЕРНЕМСЯ К РАССМОТРЕНИЮ 
РАНЕЕ ИЗЛОЖЕННЫХ 
АЛЬТЕРНАТИВ

3.1. Вариант А

Краткосрочное использование номеров 
в различных отелях (время от времени) не 
создает предпосылок для признания физи-
ческого лица резидентом.

На нерезидентов распространяются 
только отдельные положения австрийского 
налогового законодательства в части дохо-
дов, полученных от конкретных австрий-
ских источников.

Согласно вышеизложенным фактам, 
подразумевается, что нерезидент явля-
ется акционером австрийского общества 
GmbH. Получаемые им доходы облагают-
ся налогом в соответствии с действующи-
ми австрийскими ставками. В частности, 
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
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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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
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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 

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:32 AM  Page 11

СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ 
ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК О КОМПЕНСАЦИИ 
УЩЕРБА?  МЫ ПРОВЕРИМ!

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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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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дивиденды, выплачиваемые австрийским 
GmbH, подлежат налогообложению как 
доходы на прирост капитала по ставке 
25%. Доходы, получаемые нерезидентом 
Австрии в России не подлежат налого-
обложению.

Между Австрией и Россией заключен 
закон об избежании двойного налогообло-
жения. В соответствии с ним доходы на 
прирост капитала, удержанные при выпла-
те дивидендов, должны быть возвращены 
нерезиденту, а он должен заплатить налог с 
полученных дивидендов, в соответствии с 
действующими в России налоговыми став-
ками на доходы физических лиц.

3.2. Вариант В

Согласно изложенным фактам, физи-
ческое лицо, рассматриваемое в данном 
случае, является налоговым резидентом 
Австрии и на него налагается неограни-
ченная налоговая ответственность. Таким 
образом, резидент является плательщиком 
налогов на доходы, получаемые из любых 
источников, независимо от места их рас-
положения (дивиденды от австрийского 
GmbH, от российских компаний, доходы 
от индивидуальной предпринимательской 
деятельности).

Согласно действующему закону об из-
бежании двойного налогообложения, 
физическое лицо является резидентом 
государства, в котором оно располагает 
постоянным жильем. Если оно имеет по-

!
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НА-
ЛОГОВОГО РАССЛЕДОВА-
НИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВО 
ВНИМАНИЕ САМЫЕ РАЗ-
НООБРАЗНЫЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ: ОТ АВИАБИЛЕТОВ 
ДО ШКОЛЬНЫХ АТТЕСТА-
ТОВ ДЕТЕЙ.

стоянное жилье в нескольких странах, то 
считается резидентом той, с которой име-
ет наиболее тесные личные и экономиче-
ские связи (центр жизненных интересов). 
Если государство, в котором физическое 
лицо имеет центр жизненных интересов, 
не может быть определено или физическое 
лицо не располагает постоянным жильем, 
то оно считается резидентом той страны, 
где обычно проживает. Если лицо обычно 
проживает в нескольких государствах, оно 

считается резидентом того, гражданином 
которого является. Таким образом, в слу-
чае невозможности применения других 
положений закона об исключении двойно-
го налогообложения, гражданство – кри-
терий определения страны, налоговым 
резидентом которой является физическое 
лицо.

Здесь следует оговориться, что граж-
данство будет приниматься во внимание 
налоговыми органами только в крайнем 
случае. До этого австрийские налоговые 
органы будут рассматривать периоды фи-
зического присутствия в Австрии, пытать-
ся детерминировано определить центр 
жизненных интересов и так далее. Во вни-
мание принимаются все факторы: соотно-
шение доходов на территориях различных 
государств, присутствие, место, в котором 
сконцентрировано имущество резиден-
та, личные интересы и интересы семьи, в 
частности, посещение школ детьми, место 
жительства, семейные и социальные отно-
шения и прочие факторы.

При проведении налогового расследова-
ния учитываются разнообразные показа-
тели: от авиабилетов до школьных аттеста-
тов детей.

В случае признания физического лица 
резидентом, налоги на его доходы в Ав-
стрии будут определяться по ставкам 
этой страны за вычетом сумм, уплачен-
ных в России.

По материалам сайта 
www.europe-dv.ru
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

Усилитель антибиотика 
ампициллина получен из 
грибов

Сейчас, в грибную пору, особенно при-
ятно узнать, что грибы хороши не только 
для жарехи, но и для лечения больных. 
Сотрудники Института гигиены молока 
Университета ветеринарной медицины 
Вены (есть и такой) случайно обнаружи-
ли циклический пептид, усиливающий 
действие антибиотика. Суть этого от-
крытия – эффект усиленного действия 
ампициллина на два различных вида 
устойчивых к этому антибиотику бакте-
рий в присутствии цикло-L-пролин-L-
метионина (cPM). 

По материалам сайта: www.medikforum.ru

Грибы на службе 
ЗДОРОВЬЯ

Верующие вытеснят 
неверующих 

Австрийские ученые сравнили среднеста-
тистические показатели рождаемости среди 
различных групп жителей Восточной, За-
падной и Северной Европы. По их мнению, 
те брачные союзы, в которых оба супруга яв-
ляются истинными верующими, в большин-
стве случаев приводят к рождению достаточ-
но большого количества детей – у каждой 
такой пары может быть их от пяти до семи. 
В результате верующие люди постепенно вы-
теснят неверующих. Исследователи, обратив 
внимание на данный феномен, считают, что 
число атеистов со временем значительно 
сократится. Полный отчет научной группы 
опубликован в издании Proceedings of the 
Royal Society.

Рецепт вечной молодости 
и красоты!

Ученые из австрийского города Герц 
провели в шести разных странах исследо-
вания полезных свойств спермы. Вещество 
спермидин, которое содержится в мужской 
семенной жидкости, имеет способность 
изнутри восстанавливать поврежденные 
клетки организма. Таким образом, за-
медляется процесс старения. Более того, 
даже тревоги и депрессии излечиваются 
спермидином! Это же вещество в даль-
нейшем может помочь в лечении болезни 
Альцгеймера и Паркинсона. Спермидин 
также содержится в следующих продуктах: 
соя, грейпфрут и пророщенные зерна пше-
ницы, но его концентрация в них намного 
меньше.

По материалам сайта www.luckyparents.club

Уникальный материал

Группа австрийских ученых совместно с 
коллегами из Швейцарии и Нидерландов 
создали уникальный материал, способный 
менять свои физические свойства. Инно-
вационная разработка под действием элек-
трического тока может становиться прони-
цаемой или непроницаемой для воды.

В основе нового материала лежит тон-
чайший слой нитрида бора, толщина кото-
рого, как, например, и у графена, составля-
ет всего лишь один атом.

Вырастить сверхтонкий слой нитрида 
бора ученым удалось на основе кристалла 
родия, способствующего образованию гек-
сагональных структур.

В результате воздействия электрическо-
го тока материал может переключать свое 
взаимодействие с водой: то пропуская ее 
сквозь себя, то задерживая.

По материалам сайта www.informing.ru

УНИКАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ МОЖЕТ 
СТАНОВИТЬСЯ ПРО-
НИЦАЕМЫМ ИЛИ 
НЕПРОНИЦАЕМЫМ 
ДЛЯ ВОДЫ
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Ударные волны исцеляют 

Специалисты Зальцбургского университе-
та выяснили, что ударно-волновая терапия с 
успехом излечивает поврежденные мышеч-
ные ткани. Воздействие акустических ударных 
волн благоприятно влияет на их восстанов-
ление и может в дальнейшем использоваться 
как перспективная терапия для спортсменов. 
Ранее она хорошо зарекомендовала себя в ле-
чении связок и сухожилий, однако австрий-
ские ученые решили не ограничиваться при-
вычной сферой применения и проверили, 
какой эффект Extracorporeal Shock Wave 
Therapy или ESWT (ESWT) оказывает на 
мышцы. Ведущим автором исследования яв-
ляется доктор Зальцбургского университета 
Анжела Зисслер (Angela Zissler). Она счи-
тает, что у ESWT есть большие перспективы 
в области лечения спортивных травм. Низкая 
частота (около одного удара в секунду) и ма-
лая мощность (менее 0,2 мДж на мм2) акусти-
ческих ударных волн позволяют использовать 
терапию, не прибегая к обезболивающим 
средствам. Терапия не инвазивна, занимает не 
более 15 мин и не имеет побочных эффектов, 
а значит – может составить конкуренцию тра-
диционной физиотерапии, сообщает журнал 
Society for Experimental Biology.

Операции по снижению веса 
омолаживают

Речь идет о бандажировании желудка, же-
лудочном шунтировании и гастропластике. 
В исследовании приняли участие 76 добро-
вольцев, средний возраст которых составил 
40 лет. Через год после хирургического вме-
шательства у пациентов на 38% уменьшил-
ся индекс массы тела, снизились уровни 
маркеров воспаления, и повысился уровень 
противовоспалительного цитокина интер-
лейкина-10. Также теломеры, расположен-
ные на концах хромосом, у добровольцев 
стали длиннее на 80% по сравнению с нача-
лом исследования. Все это свидетельствует 
об омоложении организма.

По материалам сайта www.rosbalt.ru

Те, кто любит себя, 
привлекательны для других

Недавнее исследование, проведенное уче-
ными из Университета Граца, показало, что 
люди, которые обладают большой степенью 
выраженности нарциссизма и уверенности 
в своей привлекательности, в большинстве 
случаев воспринимаются наиболее желан-
ными для знакомств. Но как партнеры само-
влюбленные люди довольно тяжелы. Они не 
способны строить реальные эмоциональные 
связи с другими, им не хватает эмпатии. Такие 
люди великолепно привлекают партнеров на 
первоначальном этапе, но не готовы выстраи-
вать долгие отношения. 

По материалам сайта www.planet-today.ru

Собственные стволовые 
клетки могут вызывать рак

В журнале Stem Cells опубликованы 
сенсационные данные о способности ство-
ловых клеток побуждать здоровые клетки 
организма превращаться в злокачествен-
ные. То, что лечение стволовыми клетками 
может провоцировать возникновение зло-
качественных опухолей, хорошо известно. 
Однако до сих пор не знали, что быть при-

Лечение хронических болезней 
без операций и гормонов

Кандидат мед. наук Виталий Раднаев, 
выпускник Московской мед. академии

1-й район Вены, Wollzeile 30-5
Моб. телефон: 0664 583 30 30

mongolischemassage@gmail.com    tibetwien.com

Клиника тибетской 
медицины «Наран»

Титова Мария Юрьевна

Психотерапевт 
Личностно-центрированный метод

Для детей и взрослых

Телефон: +43 (0) 650 4803669
                     +7 916 6704600
Адрес: 1010 Wien, Herrengasse 6-8/3/7

E-mail: maria_titova@yahoo.com  ◆  www.titova.at

Oberärztin im St.Josef Krankenhaus

Запись по телефонам: 
+43 6647957334 (русский), 01 53546570 (немецкий)
mail: office@adamskaya.at                 www.adamskaya.at

Русский, немецкий, английский

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
в сердце Вены – NAGLERGASSE 11

Д-р Наталья Адамская
Сертифицированный специалист в области 
эстетической и реконструктивной хирургии 

с многолетним опытом работы

ЛЮДИ, ОБЛАДАЮЩИЕ 
БОЛЬШОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ВЫРАЖЕННОСТИ 
НАРЦИССИЗМА, НАИБОЛЕЕ 
ЖЕЛАННЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВ

чиной онкологических заболеваний спо-
собны даже собственные стволовые клетки 
организма. Речь идет о растворимой форме 
белка E-кадгерина, который увеличивает 
уровень роста, выживаемости и перемеще-
ния раковых клеток. Выяснилось, что этот 
белок выделяется недифференцированными 
стволовыми клетками, всегда присутствую-
щими в материале, трансплантируемом при 
соответствующем лечении. Растворимый 
E-кадгерин можно блокировать, чтобы сде-
лать терапию более безопасной.

Рыбий жир может излечить 
психические заболевания

Полезные свойства рыбьего жира сводятся 
не только к снабжению клеток организма не-
обходимыми элементами. Он также способен 
оказывать влияние на психическое состояние 
человека. Регулярное употребление в пищу 
этого продукта поможет предотвратить мно-
гие заболевания, связанные с нервной систе-

мой. Согласно выводам ученых, рыбий жир 
должен быть включен в список лекарствен-
ных препаратов, используемых при борьбе 
с шизофренией и различными видами пси-
хозов. Натуральный продукт содержит эле-
менты кислоты, которые интенсифицируют 
функционирование нейромедиаторов мозга. 
Эксперимент, проводимый австрийскими и 
австралийскими учеными-медиками, дока-
зал, что у людей, обладающих генетической 
предрасположенностью к психическим рас-
стройствам, при регулярном употреблении 
рыбьего жира риск заболеваний в будущем 
сокращается на 4,9%. Специалисты рекомен-
дуют принимать его курсами по 12 недель в 
качестве профилактики.

По материалам сайта www.faktom.ru
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Увы, «старые» биографы Кальмана 
только вскользь упоминают эту жен-
щину, а ведь именно она сделала из 

талантливого и подающего надежды моло-
дого композитора «короля оперетты». При 
этом сама была очень яркой и интересной 
личностью. Но информации о ней очень и 
очень мало, гораздо меньше, чем о Кальма-
не. А уж об их отношениях и вовсе нет, но 
роль этой женщины в жизни великого ком-
позитора все равно огромна.

Биографы и журналисты в своих опусах 
всегда упоминают, что в жизни Кальмана 
существовало три женщины – две жены 
и муза Агнес. Причем о музе – всего пара 
слов, она как будто прошла в его жизни по 
касательной. 

Настоящая фамилия Имре Кальмана – 
Копштейн. Oн был сыном коммерсанта-зер-
ноторговца, вырос в Венгрии, в Шиофоке, 
на озере Балатон. В городе есть музей ком-
позитора – Шиофок живет славой своего 
великого земляка.

Музыкальные способности Имре (в не-
мецком варианте Эммериха) стали прояв-
ляться очень рано. Уже в детстве мальчик 
мог без единой ошибки напевать и насви-
стывать популярные мелодии тех времен. 
Но его отец после разорения настаивал, 

чтобы Имре стал адвокатом. Однако ад-
вокатская практика не принесла успеха 
юному Кальману. Он тайком окончил Бу-
дапештскую консерваторию (параллельно 
подрабатывая музыкальным критиком) и 
стал публиковать свои мелодии. Eго клас-
сические произведения не имели успеха у 
публики. Зато веселые куплеты, которые 
он писал под псевдонимом, распевал весь 
Будапешт.

Кальман понял, что композитором се-
рьезной музыки ему не стать. Он решил 
обратить свой взор на так называемую «лег-
кую» музыку, хотя до конца дней в душе так 
и не смог с этим смириться. К опереттам 
Имре относился несерьезно, хотя именно 
они прославили его.

Первая оперетта «Осенние маневры, или 
Татарское нашествие» с триумфом прошла 
в Будапеште. О Кальмане заговорили как о 
новом явлении в музыке.

Благодаря ей же он встретил женщи-
ну, которая стала его верной спутницей 
на долгие годы. Паола Дворжак, уроженка 
Зальцбурга, до встречи с Кальманом была 
актрисой. Увидев талант в Имре, она реши-
ла посвятить свою жизнь и свое небольшое 
состояние его развитию. Они переехали в 
Вену – тогдашнюю столицу Австро-Венгер-

Великие романы 
XX  века

Графиня 
Агнес Эстерхази 
и Имре Кальман

«НЕПОВТОРИМЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД. 
ГЛАЗА ЛЮБИМОЙ СЛОВНО ЗВЕЗДЫ ГОРЯТ...» 
– ЭТУ АРИЮ МАЭСТРО КАЛЬМАН ПОСВЯТИЛ 
СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ, ОДНОЙ ИЗ КРАСИ-
ВЕЙШИХ ЖЕНЩИН СВОЕГО ВРЕМЕНИ, ЗВЕЗДЕ 
НЕМОГО КИНО ГРАФИНЕ АГНЕС ЭСТЕРХАЗИ.

 Семейство Копштейнов. Юный Имре 
рядом с отцом (справа)

 Имре тайком 
окончил 
Будапештскую 
консерваторию 
и стал 
публиковать 
свои мелодии. 
Eго веселые 
куплеты, 
которые он 
писал под 
псевдонимом, 
распевал весь 
Будапешт.
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ской империи, где начался новый виток жизни 
и творчества Кальмана.

Паола была старше своего возлюбленного 
на десять лет. К тому же она тяжело болела и 
с каждым годом чувствовала себя все хуже 
и хуже, а последние годы жизни была при-
кована к инвалидному креслу. Кальман пре-
данно заботился о ней, у него и мысли не 
было оставить женщину, которая столько 
для него сделала. Но...

В его сердце уже давно жила другая. Па-
ола знала об этом. По одной из версий, она 

сама познакомила и подтолкнула Имре к 
ней. Но это не совсем так.

Кто же была эта женщина? Ее звали Агнес. 
Она принадлежала к двум знатнейшим ев-
ропейским аристократическим фамилиям – 
Эстерхази и Браницкие.

Эстерхази или Эстерхази-Галанта – круп-
нейшие частные землевладельцы Венгрии при 
Габсбургах. Приверженность царствующему 
дому и католицизму в XVII веке привела этот 
род из Галанты (ныне Словакия) к быстрому 
обогащению. В 1626 году император Священ-
ной Римской империи сделал их графами, а с 
1712 года глава рода носил княжеский титул. 
В отличие от других венгерских князей-маг-
натов, Эстерхази были медиатизированы, то 
есть считались равнородными европейским 
монархам.

Существовало несколько линий этой фами-
лии. Агнес, а вернее ее мать (которую звали так-
же), принадлежала к пятой линии Эстерхази.

Отцом Агнес был граф Лайош Йозик Бра-
ницкий. У Эстерхази-Браницких было шесте-
ро детей. Семья жила в Румынии, их имение 
находилось в Клуж Напоке – самом крупном 
городе Трансильвании. Там и родилась буду-
щая кинозвезда и муза короля оперетты.

Эстерхази издавна были покровителями 
и ценителями искусств. В их имениях часто 
устраивались творческие вечера, выступали 
прославленные музыканты  и композиторы (в 
частности, благодаря им засверкала звезда Йозе-
фа Гайдна, который жил в одном из дворцов 
Эстерхази), они помогали художникам и по-
этам. Агнес росла в богемной атмосфере.

Как же произошла встреча маэстро и его 
музы? Вернемся немного назад.

Кальман переживал творческие и личные 
неудачи. Паола тяжело болела, да и по сви-
детельствам современников, у первой жены 
Имре был не такой уж ангельский характер, 
каким его любят изображать официальные 
биографы – она была сильной, умной, власт-
ной и решительной женщиной. Именно такой 
человек и мог вести по жизни вечно сомнева-
ющегося и мечущегося Кальмана.

Его дела в творчестве шли не лучше. После 
триумфального шествия «Осенних манев-
ров» последующие его оперетты провалились. 
Даже «Цыган-премьер» с прекрасными мело-
диями выдержал чуть больше ста представ-
лений и был снят с репертуара. После этого 
Кальман зарекся называть свои произведения 
мужскими именами.

Ему «не писалось», он был в творческом 
кризисе, и тут повстречалась она.

Есть несколько версий знакомства Кальма-
на и Агнес.

По первой версии – были представлены 
друг другу в салоне друга Кальмана, тоже 
автора оперетт, Ференца Легара. Но эту 
версию опровергает хронология. По вто-
рой – Имре и Агнес подтолкнула друг к 
другу Паола, она же и познакомила их на 
светском приеме. Но и эту историю не под-
тверждает хронология.

 Агнес 
(в центре) 
с подругами 
на пляже, 1927 г.

 Графиня 
Агнес 
Эстерхази – 
звезда немого 
кино

 Скульптура Паолы на ее могиле в Вене

ПАОЛА БЫЛА СТАРШЕ СВОЕГО 
ВОЗЛЮБЛЕННОГО НА ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ. К ТОМУ ЖЕ ОНА ТЯЖЕЛО 
БОЛЕЛА И С КАЖДЫМ ГОДОМ 

ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ВСЕ ХУЖЕ, А 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ БЫЛА 

ПРИКОВАНА К ИНВАЛИДНОМУ 
КРЕСЛУ. КАЛЬМАН ПРЕДАННО 

ЗАБОТИЛСЯ О НЕЙ, У НЕГО И 
МЫСЛИ НЕ БЫЛО ОСТАВИТЬ 

ЖЕНЩИНУ, КОТОРАЯ СТОЛЬКО 
СДЕЛАЛА ДЛЯ НЕГО. 

НО...В ЕГО СЕРДЦЕ 
УЖЕ ДАВНО 

ЖИЛА ДРУГАЯ.„
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Вера Кальман (вторая жена композитора) 
в своей книге «Помнишь ли ты?» пишет, что 
пара познакомилась в салоне ее первого мужа 
барона фон Гетцендорфа. Но этот факт не схо-
дится по времени.

Вероятно, знакомство произошло по чет-
вертой версии. Как – остается только гадать.

Внизу – кадр знакомства Агнес и Имре из 
советско-венгерского фильма «Загадка Каль-
мана». По сценарию композитор и графиня 
познакомились во время обеда в вагоне-ресто-
ране поезда, шедшего в Будапешт. Случилось 
это около 1914 года. Агнес было почти 16 лет.

Кальман словно переродился. Он пишет 
отцу: «Я полон мелодиями. Они рвутся из 
меня, как вулканическая лава. Мне кажет-
ся, я скоро ими взорвусь». Именно тогда, 
сразу после их знакомства, композитор 
создал одну из самых выдающихся своих 
оперетт «Королева чардаша». А главной 

героиней стала его возлюбленная Агнес 
Эстерхази, выведенная им под именем 
Сильва Вареску.

«Частица черта в нас,
В сияньи женских глаз!
И наш коварный взгляд
В душе рождает Ад!
Любви желанный час
Влечет к нам вечно всех вас,
Так что же, недаром сам черт придумал нас!»

Так писал Кальман под чарами своей новой 
любви. Глаза Агнес действительно обладали 
каким-то колдовским очарованием. А ее ха-
рактер был «с перчинкой», и в дальнейшем 
Имре не раз найдет тому подтверждение.

Именно такая женщина нужна была ему, 
чтобы творить. Агнес с ролью музы справи-
лась на «отлично».

И тут развенчивается второй миф. Везде 
утверждается, что она была ветрена и лег-
комысленна, что только играла чувствами 
маэстро, что причиной их расставания была 
ее очередная измена. Подтвердить или опро-
вергнуть это могут факты, пусть и очень мало-
численные. Какой была Агнес в жизни? Вот 
как ее описывает Вера Кальман:

«Мне ужасно хотелось увидеть эту жен-
щину вблизи. И в антракте после второго 
действия я наконец встретила ее: высокая, 
стройная графиня Эстерхази стояла в дверях 
ложи. На плечи ее была наброшена горноста-
евая накидка, а драгоценности сверкали осле-
пительным блеском. Она поразила меня своей 
красотой, и в то же время в ее облике мне по-
чудилась такая глубокая печаль, что на мгно-
вение я забыла о собственной грусти».

Родители Кальмана были в восторге от их 
отношений. Они спали и видели, чтобы Имре 
и Агнес поженились. Породниться с Эстерхази 
было чем-то похожим на сюжет оперетты. Но 
радовались ли этому Эстерхази? Отнюдь нет. 
В то время аристократия еще не была настоль-
ко либеральной, и брак представительницы 
их рода с сыном разорившегося коммерсанта 
еврейского происхождения не казался им при-
влекательным.

По настоянию семьи Агнес вышла замуж 
за барона Йозефа Конрада фон  Гетцендорфа, 

«Я ПОЛОН МЕЛОДИЯМИ. ОНИ РВУТСЯ 
ИЗ МЕНЯ, КАК ВУЛКАНИЧЕСКАЯ 

ЛАВА. МНЕ КАЖЕТСЯ, 
Я СКОРО ИМИ ВЗОРВУСЬ».„

 Кадр знакомства Агнес и Имре из советско-
венгерского фильма «Загадка Кальмана»

 Одна из постановок «Королевы чардаша» 
в 20-х годах
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двоюродного брата героя Первой мировой 
войны барона Франца фон Гетцендорфа и од-
ного из богатейших людей в Европе. Муж был 
намного  старше жены, но это обстоятельство 
мало волновало семью Эстерхази. Они наш-
ли ей подходящую партию и надеялись, что 
взбалмошная и капризная красотка угомонит-
ся. Но не тут-то было.

Агнес не собиралась сидеть возле по-
жилого и нелюбимого супруга. Тем более, 
Кальман простил ей сие обстоятельство, 
ведь пока он и сам был несвободен. Графи-
ня-баронесса соблюдала внешние прили-
чия, а тем временем решила изменить свою 
жизнь.

Агнес захотела стать актрисой. Впервые она 
снялась в 1920-м году в Будапеште. Затем по-
следовали роли второго плана в Австрии, поз-
же она много снималась уже в главных ролях 

как в Австрии, так и в Германии, став насто-
ящей звездой немого кино. Ее партнерами 
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

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

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

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

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

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

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

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

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

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

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

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

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

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

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

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

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

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

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

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

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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Оперетта «Баядера», навеянная судьбонос-
ными поворотами, писалась без участия Агнес. 
Она прошла успешно, была прекрасно приня-
та публикой, но не сумела найти признания на 
международном уровне. В отличие от «Короле-
вы чардаша», триумфально шагавшей по миру. 
Это был период Первой мировой войны, и ме-
лодии «Сильвы» (один из вариантов названия 
оперетты) распевали по обе линии фронта.

Потом была еще пара оперетт, которые имели 
успех у местной публики, но сенсацией не стали 
и вскоре были сняты с репертуаров театров.

Кальман написал «Графиню Марицу», в ко-
торой главной героиней вновь стала его Агнес. 
Он наделил Марицу ее характером, вложил в 
ее уста слова и фразы, которые та любила упо-
треблять, дал ей манеры своей возлюбленной.

«Графиня Марица» имела невероятный 
успех. Кальман вновь оказался на вершине 
славы. Новая оперетта, как и «Королева чарда-
ша», триумфально прошла по планете и... сде-
лала Кальмана богачом. Он и Паола переехали 
в один из лучших кварталов Вены. У Имре 
появился первый в городе кадиллак, он нанял 
штат прислуги и секретарей, ибо Паола уже не 
могла справляться со всеми делами фирмы.

Кальман приступил к новой оперетте 
«Принцесса цирка». История ее такова: од-
нажды Имре был в цирке и увидел акробата, 
выступающего в маске. Он прошел за кулисы 
и сумел разговорить этого загадочного арти-
ста. Тот признался, что он – дворянин из Рос-
сии и после революции, чтобы заработать себе 
на жизнь, стал выступать в цирке. А так как он 
из благородной семьи, то вынужден прятать 
свое лицо под маской. Кальман был настолько 
впечатлен этой историей, что решил сделать ее 
сюжетом оперетты.

Он говорит о своей Агнес устами мистера 
Икс:

 Вилла Кальмана в Вене на Hasenauerstrasse 29

«День нашей встречи
 Изменил жизнь мою,
С тех пор я тайно,
 Безнадежно люблю.
Я не забуду
Дорогие черты,
Везде, повсюду – 
Только ты, только ты!
Неповторимый
И единственный взгляд!
Глаза любимой,
Словно звезды, горят.
Взор полон лаской,
Как пленителен он!
То было сказкой,
Прошло, как сон...»

В последующем именно «Сильва», «Графиня 
Марица» и «Принцесса цирка» будут «кор-
мить» Кальмана и его семью всю жизнь.

Во время репетиции «Принцессы цирка» 
тогдашний директор театра An der Wien – 
главного театра Вены – кумир публики и плей-
бой Губерт Маришка стал нещадно править 
авторские наработки Кальмана. Композитор и 
директор начали спорить. Видя, что Маришка 
стоит на своем, Кальман взял ноты главной 
арии мистера Икс и разорвал ее на глазах у ре-
петирующих актеров. Те были в ужасе. Тогда 
Маришка стал перед Кальманом на колени и 
сказал: «Вы – император, ваше право священ-
но. Верните арию, все будет, как скажете вы!»

После премьеры «Принцессы цирка» Каль-
ман стал признанным «королем оперетты» и 
«императором Вены». Он задумал новый сю-
жет, в которой Агнес – вновь главная героиня, 
но тут судьба сделала крутой вираж.

Умерла Паола. Перед смертью она призна-
лась Имре, что знала о его романе, но для нее 
главным было его творчество. А теперь, после 

ее смерти, пусть он женится на Агнес и та ро-
дит ему детей. Такова ее последняя воля.

Агнес, несмотря на сопротивление семьи, 
тут же развелась с мужем. Казалось, препят-
ствий больше нет: возлюбленные могут по-
жениться и жить счастливо. Кальман купил 
роскошный особняк в аристократическом 
квартале Вены, в котором был первый в горо-
де лифт; он набил его антиквариатом и доро-
гими безделушками, а специально для возлю-
бленной приобрел на аукционе копию спальни 
императрицы Жозефины.

Но жизнь берет свое – им не суждено было 
соединиться. Почему? Официальная версия та-
кова: Кальман не простил графине измены. Так 
ли это было на самом деле? Легенда и правда да-
леки друг от друга.

Буквально через несколько недель после 
смерти Паолы Имре Кальмана стали видеть 
в обществе молодой особы. Эту особу звали 
Вера Макинская (это был ее псевдоним), и 
она была безработной русской эмигранткой, 
проживавшей в одном из многочисленных 
пансионов. Вскоре об их связи заговорила 
вся Вена.

Историю отношений Веры и Имре можно 
прочитать на сайте www.russianvienna.com. 

А что же Агнешка? Ей тоже было непросто. 
Во-первых, Эстерхази были против их брака, 
во-вторых, была еще одна серьезная преграда 
для их воссоединения:

Кальман, выходец из патриархальной ев-
рейской семьи, в которой он был третьим из 
шести детей, безумно хотел детей. На момент 
смерти Паолы ему уже исполнилось 47 лет, и 
он очень страдал от своего несостоявшегося 
отцовства. Жена из-за болезни не смогла пода-
рить ему наследника, она сильно переживала 
этот факт и всячески подливала масла в огонь 
страданий Имре.
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Агнес же не стремилась к материнству. Ее ка-
рьера была на пике, она очень следила за собой 
и не могла и не хотела брать перерыв и пор-
тить фигуру родами. Она честно при-
знавалась в этом Имре. Не в этом 
ли была причина, что на его го-
ризонте появилась Вера?

На премьере «Герцогини 
из Чикаго» в театре An der 
Wien произошло их объ-
яснение. Агнес и Имре 
расстались. «Герцогиня 
из Чикаго», созданная 
на манер американских 
мюзиклов, выдержала 400 
представлений и была сня-
та с репертуара  – успехом 
она не пользовалась.

Кальман женился на Вере и 
стал отцом троих детей. Его мечта 
сбылась.

Агнес закончила карьеру актри-
сы и ушла в тень. Ее судьба была 
извилистой и далеко не легкой. Она вышла 
замуж за австрийского актера Фрица Шуль-
ца. Во время войны тот попал в Бухенвальд. 
Агнес продала свои украшения и употре-
била все влияние семьи, чтобы вызволить 
мужа. Ей это удалось, и позже они переехали 
жить в Мюнхен.

А что же Кальман? После расставания с Аг-
нес у всех биографов наступает амнезия. При-
чиной ее отчасти была Вера, отчасти, согласно 
предположениям, семья Эстерхази.

Агнес еще возникнет в жизне Имре. Во вре-
мя аншлюса Имре с семьей на время окажется 
в Будапеште, и именно Эстерхази по настоя-
нию дочери попросят за него у диктатора Вен-
грии генерала Хорти. Кальманы смогут уехать 
в Штаты.

Что осталось в душе у маэстро и помнил 
ли он свою Агнешку? Об этом ничего не из-
вестно. Биографы молчат, молчит и Вера в 

своих мемуарах. Но может сказать его 
последний шедевр «Фиалка Мон-

мартра». Он начал писать ее еще 
при Агнес, списав с нее образ 

главной героини, а потом на 
время оставил работу над 
этой опереттой. После по-
явления в его жизни Веры 
Имре вновь принялся за 
нее, сделав главной поло-
жительной фигурой свою 
новоиспеченную жену. Но 

взбалмошная Нинон, 
прообразом кото-

рой послужила 
Агнес, осталась 

центральной ге-
роиней в сюжете, 
именно она поет 
зажигательную 

«Карамболину-Карамбо-
летту» – визитную кар-
точку оперетты. И хоть 
официально произведение 
посвящено Вере, многие ме-
лодии создавались еще при 
Агнес.

После их разрыва Кальмана 
покинет не только его муза, но 
и его гений. Он напишет еще три 
оперетты, которые канут в лету, 
так как в них не будет главного – 
его музыки. И будет жить славой 
былых творений. Именно они принесут ему 
деньги, звания, награды и почести.

Имре умер в Париже в 1953 году. Агнес 
узнала об этом в Мюнхене. Для нее это ста-

ло настоящим ударом. Вот, что пишет об 
этом Вера:

«Вместе с детьми и Ирмгард Шпис (сидел-
кой Кальмана) я выехала на похороны. И там 
вновь встретилась с той женщиной, кото-
рую когда-то любил Имре Кальман – с Агнес 
Эстерхази. Графиня в ту пору жила в Мюнхе-
не; она прислала в Париж цветы с надписью на 
ленте: „До свиданья, Имрушка“. На поездку в 
Вену у нее не было средств, и наша семья при-
гласила ее в качестве гостьи.

Графиня Эстерхази рыдала не только у моги-
лы Имре, она плакала все время, не переставая. 
„Скоро он и меня призовет к себе“, – обливаясь 
слезами, твердила она, и в самом деле вскоре 

умерла, хотя была еще вовсе не старой».
Агнес Эстерхази умерла в 1956 
году, через три года после смер-

ти Имре Кальмана. Информа-
цию о месте ее захоронения 
обнаружить не удалось.

Прекрасная Агнес жи-
вет в бессмертных шедев-
рах Кальмана: «Королеве 
чардаша», «Графине Ма-
рице», «Принцессе цир-
ка», «Фиалке Монмартра».

И. Иванова
Сиэтл, США

Использованная литература:
Мемуары Веры Кальман 

«Помнишь ли ты?», Анатолий 
Кордунер: «Имре Кальман»,

Julius Bistron, Emmerich Kalman. 
Mit einer autobiographischen Skizze der Jugendjahre von 

Emmerich Kalman
Kevin Clarke: Emmerich Kálmán und das 

transatlantische Ideal der Operette.

 Имре с Верой  Имре с Верой и их тремя детьми

 Фриц Шульц

 Агнес умерла через 
три года после смерти 

Кальмана

 Могила Имре Кальмана 
на Центральном кладбище в Вене
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АВСТРИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА

І  HOUSE M – РОСКОШНЫЙ ОСОБНЯК В ЕДИНСТВЕ 
С ПРИРОДОЙ ОТ HOHENSINN ARCHITEKTUR

Специалисты компании Hohensinn Architektur представили 
миру свое новое творение – дом со стеклянным фасадом. Резиденция 
расположена в курортном городе Бад-Аусзее на юго-востоке Австрии.

Ведущий архитектор House M делится впечатлениями о проекте:
«В соответствии с пожеланиями заказчика, мы постарались по-

строить дом, максимально созвучный атмосфере этого прекрасно-
го ландшафта. Мы против грубого антропогенного вмешательства! 
Здесь мы постарались сохранить участок в первозданном виде и под-
черкнуть его красоту:

– различия в высоте были сглажены путем сооружения много-
уровневых террас;

– решетчатый экран, установленный по периметру дома, защища-
ет интерьер от яркого солнца, но не перекрывает обзор;

– обилие стекла делает дом похожим на солнечное ранчо в амери-
канской провинции, при этом комфортабельность жилища превос-
ходит самые смелые ожидания.

Самой главной нашей задачей было сохранение эстетики и ат-
мосферы пышущего зеленью и залитого солнцем луга! Я считаю, что 
нам это удалось в полной мере. Результат – настоящий дом мечты 
для любителей экодизайна!»

НЕОБЫЧНЫE 
ДОМA 

В АВСТРИИОБИЛИЕ СТЕКЛА ДЕЛАЕТ ДОМ 
ПОХОЖИМ НА СОЛНЕЧНОЕ 

РАНЧО В АМЕРИКАНСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ, ПРИ ЭТОМ 
КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЛИЩА ПРЕВОСХОДИТ 
САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ.

І  СТИЛЬНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ С ПЛАНИРОВКОЙ 
ОТКРЫТОГО ТИПА

Австрийско-швейцарская архитектурная компания DietrIch 
| UntertrIfaller ArchItekten разработала проект под назва-
нием House LK. Это не что иное, как стильный дом, располо-
женный в поселке под названием Хард в федеральной земле 
Форарльберг.

Архитектурное решение олицетворяет оригинальная струк-
тура, состоящая из двух горизонтальных блоков, которые 
«уложили» один на другой. Их простота создает иллюзию 
легкости, контрастирующую с внушительными размерами, а 
также с основным материалом облицовки – «тяжелым» обна-
женным бетоном.

Стремление сотворить нечто абстрактное, визуально совер-
шенно непрактичное вдохновило авторов проекта на подчерки-
вание скульптурных качеств здания, отраженных и во внутрен-
ней отделке.
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В основном использовались два вида декора: верх, 
то есть потолок и стены, покрашены в белый цвет, а 
напольное покрытие и оконные и дверные налични-
ки изготовлены из темной древесины дуба.

Планировка дома хорошо угадывается даже при 
беглом взгляде на него, так как ее полностью по-
вторяет структура постройки.

От входа, расположенного на пересечении меж-
ду первым и вторым этажами, протянулся прямо-
угольный коридор, который можно выделить на 
двух уровнях.

Жилая область с видом на сад, обустроенная на 
нижнем этаже, акцентирует внимание на столовой, 
которая открывает к нему выход и образует импро-
визированную террасу.

Крышей ей служит верхняя бетонная «коробка». 
Здесь располагаются спальни и ванные с панорам-
ным видом на близлежащее озеро.

www.designerdreamhomes.ru

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ОРИГИНАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ БЛОКОВ, КОТОРЫЕ 

«УЛОЖИЛИ» ОДИН НА ДРУГОЙ.

Ремонт жилых и пром. помещений. 
Замена электро-водо-отопительных систем. 

Лицензии
Мы говорим по-русски

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
многоуровневые

дизайн-макеты
акустические

фотопечать
подсветка

Тел.: +436502844433
sarosdesigndonau@gmail.com
www.sarosdesign.de
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АВСТРИЙСКАЯ КУЛЬТУРА

претил инсценировку последней сцены
трагедии Вильяма Шекспира. Когда им-
ператор находился вдали от Вены, курье-
ры ежедневно доставляли в театр его
письменные распоряжения. С фронта, с
театра военных действий в Вену дохо-
дили ценные указания Его Император-
ского Величества.

Первый министр империи канцлер князь
Кауниц также был уполномочен зани-
маться делами театра. Известны сфор-
мулированные князем требования к от-
бору артистов казенного театра, касаю-
щиеся внешности: «С ростом невысоким,
но и не с карликовым, стройного телос-
ложения, приятной наружности, с пра-
вильными чертами лица, с большими гла-
зами, с ровной походкой и с ясной речью».

Император Йозеф приказал увекове-
чить портреты артистов театра. Впервые
в мире в 1786 году в Вене была создана
портретная галерея артистов Дворцового
театра. По приказу императора талантли-
вых артистов искали по всей империи.
Были востребованы умения красиво дер-
жаться, изящно двигаться, говорить в осо-
бой манере торжественной декламации и
в стиле высокой патетики, ценились рито-
рические рассуждения о верности и долге.

В XIX веке в театральном искусстве ме-

няется техника игры. На смену устаревшей
декламаторской школы пришел естест-
венный и непринужденный стиль специ-
фически венского артистизма и утончен-
ного изящества. Театр стал важной ча-
стью общественной жизни города. Почти
религиозный культ почитания окружал
придворных актеров. Юбилеи или похо-
роны известного актера затмевали любые
политические события. Многие франты
Вены считали своим долгом одеваться у
портного, шившего одежду для любимо-

го актера. Постановка в Бургтеатре была
мечтой каждого венского писателя.

Когда старый Бургтеатр было решено
снести, все венское общество явилось на
последнее театральное представление.
Едва упал занавес, зрители бросились на
сцену и разобрали все подмостки, чтобы

принести домой хотя бы крошечный ку-
сочек исторической щепы, которой каса-
лись великие Моцарт, Глюк и Бетховен.
Эти реликвии венцы берегут в дорогих
шкатулках, как в соборах хранят частицы
святого креста.

Новое здание Императорского театра
(Burgteather) украсило знаменитую улицу
Рингштрассе. Лучшие архитекторы, скуль-
пторы и художники участвовали в созда-
нии нового храма искусства.

На сцене первого Национального дра-
матического театра прошли постановки
опер Моцарта «Посещение из Сераля»,
«Дон Джованни». Современная публика
Вены сохранила особое отношение к теа-
тру. Любой истинный венец любит это бла-
гостное излишество жизни всеми фиб-
рами своей души.

Елена Шписбергер
Автор приглашает на экскурсию 

по прославленному Венскому театру
lena.spiesberger@gmx.at

Густав Климт. Зал старого БургтеатраАвгуст Гераш. Перед старым Бургтеатром

«Театр Таормины», картина Г. Климта
(потолок в венском Бургтеатре, 1886–1888)

Строительная фирма
с лицензией
И. Юрков

– Электротехнические работы
– �нутренняя отделка квартир под ключ

Тел.: +43 676 7839308, ivan.jurkov@mail.ru
Мы говорим по-русски
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бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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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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профессии

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

 Венская прачка, разносящая белье клиентам. 
Сбоку на корзине висит накрахмаленная нижняя юбка. 1900.

Стирка белья издавна была 
исконно женским заняти-
ем и одной из первых жен-

ских профессий.
Народный венский фольклор 

и дешевые опереттки XIX века 
прочно заложили многим псев-
доромантическое представление 
о прачках. Румяные, пышущие 
здоровьем, с корзиной за плеча-
ми, напевающие веселые песни, 
флиртующие с солдатами и ку-
черами и как бы мимоходом раз-
носящие белье клиентам, а еще 
танцующие на балах прачек… 
Спрашивается, когда они вообще 
занимались стиркой?

На самом деле профессия прач-
ки была очень далека от романти-

ки. Артрит, мучительные боли в 
спине, ревматизм, мозоли, обмо-
рожения, деревянные башмаки, 
до нитки промокшая одежда... 
Жизнь прачек проходила в на-
полненных испарениями поме-
щениях, на берегах рек в любую 
погоду и время года. Изо дня в 
день одно и то же: таскать сухое 
и мокрое белье, тереть, полоскать 
и отжимать его, носить дрова. 
15 лет такой работы и молодая 
здоровая девушка превращалась 
в больную пожилую женщину.

Самым старым методом стир-
ки во всех культурах было ме-
ханическое удаление грязи, на-
пример, стоя в воде, мять белье 
ногами или ударять обо что-то. 

34

О ЖЕНСКИХ ПРОФЕССИЯХ, ИСТОРИИ 
КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ВЕНЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК СТИРАЛИ 
БЕЛЬЕ ДЛЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА.

ЧАСТЬ I

Женские

 Прачка и 
солдат. Вот 
так часто 
изображали 
прачек в 
опереттах

 Прачка 
на лубочной 
картинке

Прачка на открытке.

 Сплошная эротика!

Прачка. Жан Батист 
Симеон Шарден.

1737 г.
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   Прачки. Жан Франсуа Миле

 Венская прачка. 
XVIII век

Стирали главным образом на берегу рек и 
ручьев, где можно было бить белье о глад-
кие камни, удаляя таким образом загряз-
нения. Проточная вода из водоемов была 
холоднее и опаснее для женщин (можно 
выпустить белье из рук или самой упасть в 
воду), но она имела лучший ополаскиваю-
щий эффект.

Мыло – первый химический продукт чело-
вечества – стали использовать за несколько 
тысячелетий до нашей эры. В Древнем Египте 
и Вавилоне, судя по сохранившимся рецеп-

там, оно имело вид и запах современного 
хозяйственного мыла и пастообразную кон-
систенцию.

Одно средство для стирки прежних вре-
мен удивляет нас сегодня – моча. Почему? В 
ней содержится аммиак, смягчающий воду 
и облегчающий выведение грязи с белья. 
Ведь тогда не умели производить нашатыр-
ный спирт! Мочу использовали для стирки 
как в странах Ближнего Востока, так и в Ев-
ропе, начиная с античных времен. Бизнес 
был, судя по всему, довольно прибыльным, 
раз римский император Веспасиан обложил 
налогами общественные уборные. Сохра-
нилась история, когда его сын Тит Флавий 
спросил отца, насколько это этично, а импе-
ратор ответил: «Деньги не пахнут».

Разумеется, после стирки мочой все тща-
тельно прополаскивалось, желательно в 
проточной воде водоема. И не раз случа-
лось, что прачка выпускала из окоченевших 
рук белье, которое уносило быстрое течение. 
Последствия такого инцидента наверняка 
зависели от социального статуса прачки: на-
емную прачку бранили, рабыню били, а так-
же могли высчитать стоимость утерянного 
из жалованья.

В Центральной Европе на протяжении 
веков вплоть до ХХ века главным моющим 
средством оставался щелок, получаемый из 
древесной золы. По дворам ходили специ-
альные люди и выгребали ее из печей. Они 
принадлежали к самым низам общества, 
наряду с собирателями старых тряпок и 
костей. Лучшая зола была из бука и дуба, 
которую старались брать у проверенных 

кухарок, топивших печи именно этими по-
родами. Затем золу продавали мыловарам 
или напрямую профессиональным прач-
кам, которые изготавливали щелок в боль-
ших масштабах.

С зарождением химической промыш-
ленности на смену пришла сода. Наряду с 
хозяйственным мылом она широко исполь-
зовалась при стирке до недавнего времени. 
Но во время войн ХХ века хозяйки снова 
прибегали к старому средству – щелоку из 
древесной золы.

сутствовали и она с мужем: «Человек
очень вульгарного поведения».

Но, конечно, совершенно неверно будет
утверждать, что большинство аристокра-
тов были пламенными борцами против на-
цистов. Кто-то служил нацистам и был чле-
ном НСДАП, кто-то поживился на «ари-
зации» имущества, принадлежащего ев-
реям. У кого были сыновья призывного воз-
раста – те были призваны в вермахт.

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

ны окончательно заставили аристокра-
тов вернуться в «реальный мир». И снова
больше всего пострадали аристократы
Венгрии и Чехии, которые после войны по-

теряли то, что у них еще оставалось после
конфискаций 1919 года. Теперь их земли
были полностью конфискованы комму-
нистическими правительствами, пришед-
шими к власти, а их самих заклеймили как
«классовых врагов», «поработителей и

угнетателей народа». Многие замки и
дворцы были разрушены и разграблены в
ходе военных действий.

Особенно трагична судьба графа Эм-
мериха (Имре) Чаки, который был мини-
стром иностранных дел в довоенной Вен-
грии. В 1919 году его земли, большей ча-
стью находившиеся в Чехии, были кон-
фискованы в ходе земельных реформ. По-
сле Второй мировой войны были конфи-
скованы также и остатки его венгерских
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
после прихода в Венгрии к власти комму-
нистов, его как «классового врага» поса-
дили в тюрьму, где он провел четыре
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Князь Адольф Шварценберг в день свой
свадьбы с принцессой Хильдой Люксембург-
ской, 1930 год

Петер Ревертера-Саландра (крайний справа в
форме хаймверовца) был убежденным мона-
рхистом и находился в тесном контакте с крон-
принцем Отто Габсбургом (в гражданском
костюме).

А помните это фото? Я давала его в одной из
предыдущих частей – вот здесь этот самый
Петр Ревертера-Саландра изображен ребен-
ком, на фото также его младший брат и мать,
урожденная графиня Альдобрандини-Боргезе

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, лифтинг, кислотный пи-

линг, массаж)
• Юношеская косметология

• Химическая завивка и 
наращивание ресниц

• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам

• Кислородотерапия 
(дыхательные маски, коктейли)

• Маникюр, педикюр 
(в т. ч. мужской, детский)
• Лечение вросшего ногтя

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:32 AM  Page 23

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



Прачка. 
Жан-Батист Грёз. 

«МОЧУ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ДЛЯ СТИРКИ КАК В 

СТРАНАХ БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА, ТАК И В ЕВРОПЕ, 

НАЧИНАЯ С АНТИЧНЫХ 
ВРЕМЕН».
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Логично предположить, что при та-
ком трудоемком процессе стирки к бе-
лью и одежде относились совсем иначе, 
нежели сейчас, когда при обнаружении 
малейшего пятнышка вещь бросают в 
стиральную машину. В прежние вре-
мена (неважно, 70 или 700 лет назад) 
одежду не спешили стирать, а старались 
сначала вывести пятна. Запах пота по-
сле одного дня ношения и вовсе не был 
поводом для стирки. Еще каких-то пол-
века назад во многих домах было при-
нято регулярно чистить одежду щеткой 
над паром.

ПРАЧЕЧНЫЕ

Стирка белья была тяжелой и изнуряющей 
работой. Каждая хозяйка при первой воз-
можности нанимала прачку. И только очень 
бедные женщины стирали белье своей се-

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

КАК ТОЛЬКО ФИНАНСОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ НЕМНОГО 

УЛУЧШАЛОСЬ, ТО ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ НАНИМАЛИ... НЕТ, НЕ 

КУХАРКУ И НЕ ГОРНИЧНУЮ, 
А ИМЕННО ПРАЧКУ! ИЛИ 

ОТДАВАЛИ СТИРАТЬ БЕЛЬЕ В 
ОДНУ ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 

ПРАЧЕЧНЫХ.„

руководством хозяйки 
или хозяина там труди-

лись работники обоих 
полов. Мужчины таскали 

воду, заготавливали дрова, 
разжигали огонь для огром-

ных котлов, натягивали веревки 
для сушки. А женщины занимались не-

посредственно стиркой. Оплачивалась эта 
деятельность плохо, в прачки шли самые 
бедные, которым не посчастливилось найти 
ничего лучшего. Не имеющие семей работ-
ники часто спали тут же, в углу прачечной. 
Они не могли побыть одни ни днем, ни но-
чью. Личное пространство было для них не-
осуществимой роскошью.

мьи сами. Как только 
финансовое положение 
немного улучшалось, то 
первым делом нанимали... 
Нет, не кухарку и не гор-
ничную, а именно прачку! Или 
отдавали стирать белье в одну из 
многочисленных прачечных.

Берега рек в городах раньше невозможно 
было представить без прачек. Но в некото-
рых из них белье разрешали стирать только 
на плавучих баржах поодаль.

Уже с XVII века вдоль берегов рек и ручьев 
Вены расположилось большое количество 
прачечных. Так возник целый «прачечный 
бизнес», спрос на который был огромен. Под 

   Такие валики для отжима белья 
появились в 1861 году

   Прачки в Виши. 
А.С. Степанов

 Венская прачка

Уже с XVII века вдоль берегов рек и 
ручьев Вены расположилось большое 
количество прачечных. Так возник 
целый «прачечный бизнес», спрос на 
который был огромен. 
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Конечно, сейчас от таких «заведений» не 
осталось и следа. Но венские газеты XVIII 
века часто описывают эти прачечные 
«фабрики», расположенные на берегах 
Дуная, Вены, Альзербаха, обычно на пер-
вых этажах жилых домов, с внутренними 
дворами. Упоминания о них в прессе того 
времени связано прежде всего с частыми 
конфликтами между владельцами прачеч-
ных и жителями верхних этажей домов, 
где они были расположены, а также сосе-
дями и арендодателями. Шум, дурно пах-
нущие испарения, влажность... В плохую 
погоду белье развешивали в помещении, 
от этого по всему дому распространялись 
сырость и плесень. Грохот от приносимых 
дров, переставляемых котлов и бадей, вы-
колачивания белья рубелем... Чтобы ска-
зать что-то друг другу, приходилось кри-
чать. Некоторые прачки пели за работой 
для поддержания настроения. Если две-

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
И САЛОН КРАСОТЫ

   прически  косметика
маникюр  педикюр

OSSIG HAIRSTYLE & BEAUTY
1 р-н Вены
Stephansplatz 4
(угол Churhausgasse/
Singerstraße)
Тел. +43 (1) 512 43 67
www.ossig.at

Окраска, стижка, укладка и макияж:
Вальтер, Михаэль, Ясмин

Фото: Maximilian Röder
Ossig hairstyle & beauty

Стилист: Britta Schlagbauer

выглядеть чисто и аккуратно для ре-
кламы заведения – так отправлялись к 
заказчикам. Наверное, отсюда возник в 
фольклоре образ опрятной и всегда ве-
селой прачки, на которую любо-дорого 
поглядеть.

«ПРАЧКА ИДЕТ!» 
(приходящие прачки)

Кто же соглашался на такую тяжелую, 
малооплачиваемую работу? В прачки 
шли одинокие матери, вдовы, незамуж-
ние девушки из деревень, жены безработ-
ных или пьющих мужей – непокоренные 
жизнью женщины, которые старались 
как-то продержаться на плаву и в тяже-
лые времена решительно брали свою 
судьбу в руки. Некоторые лишь время от 
времени подрабатывали стиркой, чтобы 
поддержать семейный бюджет. Работа для 

 Прачечная индустриальных размеров. 1858  Приходящая прачка

три прачечные полоскали белье в одном 
месте у реки, порой случались выяснения 
отношений, брань или даже потасовки.

С раннего утра до позднего вечера у 
прачек не было ни минуты покоя. С вечера 
замачивалось белье, утром разогревались 
котлы. Если время поджимало, работали 
и ночью. Важнее всего для хозяев было 
пунктуально исполнить заказы, чтобы не 
потерять клиентов.

Самыми привилегированными счи-
тались те прачки, которые разносили 
чистое белье заказчикам, принимали 
оплату и получали чаевые. Обычно это 
были молодые девушки приятной на-
ружности. Они переодевались в чистое 
платье с накрахмаленным фартуком, за-
крывали влажные от испарений волосы 
красивым платком, за спиной – полная 
корзина белья. Прачки были обязаны 

прачки была всегда – как на полный день, 
так и временно. Но, конечно, безо всяких 
социальных гарантий, «по-черному», что 
имело фатальные последствия для мно-
гих прачек, когда они становились стары-
ми или больными. Но что им оставалось 
делать? Надо было кормить и поднимать 
детей.

У приходящих прачек были «свои» дома 
и хозяйки, которые нанимали их за поча-
совую оплату. Тех, чьей работой остава-
лись довольны, ценили, обеспечивали в 
день выхода обедом и звали снова и снова. 
В венских бюргергских домах XVIII века 
на заднем дворе были подсобные поме-
щения для стирки. В доходных много-
квартирных домах первой половины 
ХIX века (еще до водопровода) пости-
рочные обычно находились на чердаках. 
Это было удобно – чистое белье сразу 
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развешивали для сушки на чердаках. Но не-
достатком было то, что приходилось таскать 
воду и дрова на верхние этажи.

Прачка Кэте (Käthe) стирала в 20-х годах 
ХХ века белье для нескольких семей. Она 
вспоминала, что в одном доме забирала кор-
зины с грязным бельем от прислуги в двух 
семьях на третьем этаже, несла обе корзины 
вниз и через два задних двора пробиралась 
в постирочную. Затем после стирки тащила 
мокрое и потяжелевшее белье назад – четы-
ре этажа вверх на чердак для сушки. «Это 
бесконечное ношение белья туда-сюда было 
еще хуже самой стирки». В одном доме кана-
лизационный слив в постирочной был не на 
уровне пола, а на три ступеньки выше. При-
ходилось таскать большие ушаты с грязной 
водой вверх по этим ступенькам и выливать 
очень-очень осторожно, чтобы не опроки-
нуть и не расплескать воду по полу. К вечеру 
прачка была до нитки мокрая.

Если не учитывать римские времена, то ка-
нализация Вены берет начало с ХIV века. К 
1736 году центр города был полностью кана-
лизирован. Что касается снабжения водой, то 
до конца ХIX века ее брали или в городских 
колодцах, или в Дунае. А с 1888 года, когда по-
строили 70-километровый акведук от гор до 
Вены, каждый городской дом был подключен 
к центральному водоснабжению. Подчерки-
ваю – каждый дом, но не каждая квартира.

На этажах была так называемая «бассена» – 
общественный кран с водой, куда соседки хо-
дили за водой и посплетничать (как в деревне 
у колодца). Слив в канализацию находился 
только на первом этаже, поэтому и стирали 
теперь во дворе, а не на чердаке, как раньше.

В старых домах после реставрации «бас-
сены» сохраняются с декоративной целью, 

вала на ночь. Рано утром прачка приходила 
снова и, пока нагревался котел с водой, до-
ставала щетку, рубель и стиральную доску. 
Щеткой удалялась грязь, рубелем выкола-
чивалось белье. Использовать стиральную 
доску правильно тоже надо было уметь – 
всем кулаком, а не пальцами, иначе быстро 
сотрешь их до крови, и тогда окунание рук 
в воду со щелочью будет доставлять адскую 
боль. Затем прачка кипятила белье с содой 
и мылом, постоянно помешивая деревян-
ной палкой. После долгого вываривания 
белье проверялось на предмет оставших-
ся пятен и тщательно прополаскивалось 
в чистой воде (в деревне – часто в реке) , 
белое – с добавлением синьки. Последний 
шаг – отжимание, требующее больших фи-
зических сил.

Пожелтевшее белье сначала замачивали 
на пару дней в кислом молоке (помните этот 
момент в английском сериале «Крэнфорд»?). 
Крахмалили рисовым средством, покупае-
мым в лавке, а особо экономные – с помощью 
воды, оставшейся после варки макаронов. За-
тем белье развешивали для просушки: через 
весь двор натягивали веревки, поддерживае-
мые длинными подпорками.

В 1907 году облегчение в работу прачек 
принес стиральный порошок Persil, а затем 
и другие средства. Разумеется, все для стирки 
покупала хозяйка, а не прачка.

В завершение высохшее белье гладилось 
(часто все тем же рубелем, которым колоти-
ли белье). На всю работу прачке требовалось 
два–три дня. 

Наталья Скубилова
Фото подобраны автором

Продолжение в след. номере

как историческая достопримечательность. 
Их можно и сейчас видеть, но воду из них 
уже не берут. 

Прачка приходила вечером накануне дня 
большой стирки и сортировала белье по сте-
пени загрязненности. Самые грязные вещи 
(носки, кухонные фартуки, носовые платки, 
рабочую одежду) она намыливала и замачи-

   Хозяйка присматривает за прачками. 
Посмотрите, какая гора белья справа.

   «Бассена» на старом фото и в наши дни

Прачки



ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия в Лазаревском храме. Суббота по Воздвижении
Литургия для православной молодежи на 5. Panorthodoxe Jugendtreffen. Kenyongasse 4-12
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении
Молебен в начале доброго дела. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия. Отдание праздника Воздвижения. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского
Молебен перед иконой Божией Матери «Избавительница». Заупокойная лития. Исповедь
Молебен о умножении любви. Заупокойная лития. Исповедь
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Молебен благодарственный. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 16-я по Пятидесятнице. Преставление апостола Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского
Молебен в начале доброго дела. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского
Молебен перед иконой Божией Матери «Иверская». Заупокойная лития. Исповедь
Молебен о детях. Заупокойная лития. Исповедь
Всенощное бдение с литией
Литургия. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Молебен о заключенных
Литургия. Сщмч. Киприана, мц. Иустины
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 17-я по Пятидесятнице
Молебен в начале доброго дела. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России чудотворцев
Литургия. Апостола Фомы
Молебен о болящих. Заупокойная лития. Исповедь
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Молебен благодарственный. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора. Прп. Амвросия Оптинского
Литургия. Собор оптинских старцев
Литургия. Свт. Мартина Турского. Малый престольный праздник
Литургия. Иверской иконы Божией Матери
Молебен свв. Царственным страстотерпцам. Заупокойная лития. Исповедь
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Молебен благодарственный. Заупокойная лития. Исповедь
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Чтимой иконы Божией Матери «Избавительница»
Литургия. Апостола и евангелиста Луки

1 октября

2 октября

3 октября
4 октября
5 октября
6 октября

7 октября
8 октября

9 октября

10 октября
11 октября
12 октября

14 октября
15 октября

16 октября

17 октября
18 октября

19 октября
20 октября

21 октября
22 октября

23 октября

24 октября
25 октября
26 октября
27 октября

28 октября
29 октября

30 октября

31 октября 

Дорогие братья и сестры!
Оптинские старцы, чью память празднуют в октябре, были мо-

нахами, к которым за мудрым советом приходили люди раз-
ных сословий, разного уровня образования и с совершенно 

разными проблемами. Эти молитвенники и постники, подчиняясь 
монастырскому уставу через жизнь смирения и послушания, до-
стигали таких духовных высот, что прозревали человеческие души 
и могли точно указать человеку на решение его проблем.  Сейчас в 
храм тоже приходит много людей с проблемами и просят о помощи 
и поддержке.  Помочь и поддержать человека – дело святое. Но без 
изменения тех факторов, которые привели к кризису, без пересмотра 
всей своей жизни, без начала борьбы с грехами помощь священника 
будет только временным  облегчением. Поэтому одноразовый визит 

в храм (как, впрочем, и к врачу) может, в лучшем случае, определить 
диагноз, но не поставить на путь выздоровления. А вот если пони-
маешь, что духовное здоровье – это цель твоей жизни, то тогда через 
богообщение в Таинствах Церкви и молитву можешь искать возмож-
ность «жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать 
и всем оказывать почтение», как  говорил преподобный Амвросий 
Оптинский. Это не значит, что все трудности в одночасье исчезнут. 
Нет, борьба идет всю жизнь. Но ты уже будешь на стороне Добра и 
можешь стать воином Света. 

Прот. Владимир Тыщук, 
настоятель Свято-Николаевского собора в Вене, 

тел. +43  (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник

среда 
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда 
четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник

09.00
09.30
17.00
08.00
10.00
10.00
09.00
10.00
10.00
17.00
10.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
10.00
09.00
10.00
10.00
18.00
09.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
10.00
09.00

09.00
10.00
17.00
10.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
09.00
09.00
09.00
10.00
17.00
10.00
09.00
17.00
08.00
10.00
09.00

Примечание: В дни совершения Божественной литургии исповедь начинается за час до начала литургии. О времени совершения Таинств Крещения, 
Венчания или Соборования, а также о служении молебнов и панихид в дни, когда в храме нет богослужений, можно предварительно договориться со 
священником по телефону: 0660 4525672 или 0676 4743507.
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На Мальте, в маленькой средиземно-
морской стране, уже несколько лет 
живет замечательный московский 

художник Александр Владимирович Телин. 
Для людей творческого склада, особенно в 
наше время, характерна склонность к пере-
мене мест, так как иные страны и города 
привносят в их искусство свежий духовный 
импульс, дарят новую тематику и стилисти-
ку. Александр Телин, продолжающий вы-
сокие традиции русской реалистической 
школы живописи, приехал на остров уже 
сложившимся мастером. Он окончил Мо-
сковский государственный академический 
художественный институт им. В.И. Сури-
кова, является членом Союза художников 
России, участником многочисленных мо-
сковских, российских и международных 

выставок. Был неоднократно награжден ди-
пломами Российской академии художеств, 
Союза художников России, Московского 
союза художников и Московского товарище-
ства живописцев. На формирование художе-
ственного взгляда Александра огромное вли-
яние оказал его знаменитый отец – Владимир 
Никитович Телин, Народный художник Рос-
сии и, как называли его критики, «романтик 
реализма». Алексадр Телин часто подчерки-
вает: «В нашей семье служение искусству и, 
прежде всего, живописи было первостепен-
но. Отец мой, будучи выдающимся худож-
ником, блестяще разбирался в искусстве, что 
не так часто случается. Моя мама также была 
знатоком живописи. Все мое существование 
пронизано этим таинством, сначала бессоз-
нательно, затем сознательно». 

«МАЛЬТИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» АЛЕКСАНДРА ТЕЛИНА

«Ты вбирай вселенную глазами, 
все несовершенства ей прости...» 

Е.А. Евтушенко  

С 14 сентября 
по 8 октября в Вене, 

в галерее Steiner (1-й р-н Вены, 
Kurrentgasse 4), проходит 
персональная выставка 

русского художника, члена 
Российского союза художников, 

Международной академии 
культуры и искусства 
АЛЕКСАНДРА ТЕЛИНА. 

 Александр Телин и 
его жена Мария Эль

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
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В жизни Александра значительное место за-
нимает и кинематограф. В качестве художника-
постановщика он работал на таких картинах, 
как «Артефакт» (режиссер А. Соколов), «Тариф 
Новогодний» (Е. Бедарев), «Неваляшка» (Р. Ка-
чанов), «История летчика» (А. Каплун, Е. Ни-
колаева) и другие. Сам художник однажды за-
метил: «Мне повезло, так как я стал заниматься 
кино уже сложившимся живописцем. Поэтому 
кино и живопись в моем творчестве сотрудни-
чают и поддерживают друг друга». 

На маленькой Мальте, которой суждено 
было стать большой любовью Александра Те-
лина, он оказался именно благодаря кино. В 
2011 году молодой режиссер А. Богатырёв и 
продюсер Т. Воронецкая снимали здесь фильм 
«Иуда» по сценарию В. Бенигсена. За основу 
был взят рассказ «Иуда Искариот» одного из 
самых трагичных русских писателей рубежа 
XIX–XX веков Л.Н. Андреева. Александр Те-
лин и его жена Мария Эль принимали участие 
в создании этой картины, которая стала явле-

нием в современном кинематографе и была 
представлена на многих международных кино-
фестивалях. Главный успех фильма был связан 
с 35-м Московским международным кинофе-
стивалем, где он получил золотого «Святого 
Георгия» за лучшую мужскую роль. Мария Эль 
была исполнительным продюсером фильма 
«Иуда», Александр Телин  – художником-по-
становщиком. Именно благодаря блестящей 
работе его и оператора Дмитрия Мальцева не-
повторимые мальтийские пейзажи приобре-
ли библейскую окрашенность. По окончании 
съемок у Александра в соавторстве с Марией 
Эль возник замысел «Мальтийской коллек-
ции», посвященный прекрасному острову 
и людям, живущим на нем. Географическая 
уникальность Мальты, невероятная концен-
трация на небольшом пространстве остров-
ного государства духовных, исторических и 
культурных аспектов дали художнику много 
новых интересных сюжетов. С одной сторо-
ны, они раскрывали специфику мальтийской 

 С Ангелом  Соломенная шляпа

жизни, мальтийского характера – то, что при-
нято называть «местным колоритом», а с дру-
гой стороны, позволяли художнику по-новому 
увидеть и запечатлеть архетипические образы, 
являющиеся основой искусства вообще. 

Впервые картины из «Мальтийской кол-
лекции» были представлены в апреле 2013 
года в Российском центре науки и культу-
ры в Валлетте. Ее символом стала работа «С 
Ангелом». Александр рассказал, как возник 
ее замысел: «Мы возвращались с Машей со 
съемок очень уставшие. И вдруг она говорит: 
„Смотри, они с Ангелом!“ И действительно, 
ребята с Ангелом на машине! И сразу роди-
лось ощущение работы. У всех нас есть 
ангелы, но мы их не видим, они незримы. 
А на Мальте это становится реальностью, 
образ визуализируется. Это очень симво-
лично, ведь ребята – пожилой и молодой – 
одна семья. Когда-то и пожилой мужчина 
был молодым и также возил этого Ангела 
со своим отцом!».
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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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бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

СТИЛЬНОЙ 
МЕБЕЛИ 

ОТ ИТАЛЬЯНСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОТ МОДЕРНА ДО КЛАССИКИ 
от современных технологий 

до традиционного производства вручную

Prinz Eugen Strasse 28, 4-й р-н Вены
Тел.: 01 5030750      Моб. тел.: +43(0)69914110636 

www.florenz-moebel.at

Консультации, индивидуальный подход, 
изготовление и поставка под заказ.
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Александр продолжает работать над «Маль-
тийской коллекцией», сейчас в ней более 20 
картин.  «Мальтийский» период стал новым 
этапом в его творчестве. Сама Мальта с ее сре-
диземноморским колоритом – специфический 
цвет мальтийского известняка, лазурные от-
тенки моря, жизнерадостный характер  мест-
ных жителей  – все это внесло коррективы в 
творчество художника.

Тем не менее мальтийская живопись созвучна 
работам «московского» периода, достаточно об-
ратиться к таким картинам, как «Купание маль-
тийских коней», «Чудо Мосты», «Мать и сын», 
«Таинственное место», «На закате», Villa Rosa, 
Villa Guardamangia и другие. Но в «мальтий-
ских» работах будто усилилась звучность цвета 
и стало больше воздуха! Художник остаeтся ве-
рен своему стилю, который, по его собственным 
словам, выработался из академического образо-
вания, его любви к византийской живописи, им-
прессионизму, модернизму, а главное – под вли-
янием его отца, русского художника В.Н. Телина.

Однако мальтийские работы в большей сте-
пени окрашены мифологически. На это, конеч-
но же, повлияла сама атмосфера острова с его 

уникальными культурно-историческими тра-
дициями. Например, работа «Тату», где совре-
менные юноша и девушка с удивительными та-
туировками и яблоком в руке возвращают нас к 
мифу об Адаме и Еве, или «Портрет Марии Эль. 
Песок Сарасоты», или «Дети и рыба» и другие 
работы. Александр согласен, что его предраспо-
ложенность к иносказательности проявилась в 
«Мальтийской коллекции» в полной мере, что 
повлияло на цвет, свет и композиционные ре-
шения. Художник отмечает: «Я думаю, что тер-
мин «символизм» наиболее близок к тому, что 
я создал на Мальте. А творческий стиль в моем 
случае не меняется, а скорее выкристаллизовы-
вается. «Особого внимания заслуживает карти-
на «Дети и рыба», у которой, по мнению самого 
Александра, счастливая судьба. У художника 
много работ, посвященных детству. «Достаточ-
но сложно выйти на детскую тему, если это не 
заказ. Я открыл для себя детский портрет бла-
годаря своему увлечению «Русским провинци-
альным портретом XIX века». Очарованный 
искусством часто неизвестных художников, 
я продолжаю эту традицию через призму со-
временности», – подчеркнул художник. На по-

следней мальтийской выставке «Погружение в 
живопись» в октябре прошлого года в Валлет-
те зрители любовались детскими портретами 
и работами этой тематики – «Портрет маль-
чика в костюме Дракулы», «Маша и Медведь», 
«Замок из песка». Картины Александра Телина 
погружают в особую атмосферу, где ребенок 
пребывает в полной гармонии с собой и окру-
жающим миром. Хронотоп детства в творче-
стве художника органично включает в себя и 
мотивы жанра идиллии – миф о золотом веке 
и вечном лете. Достаточно обратиться к про-
изведениям «Замок из песка» и «Дети и рыба», 
которые составляют единое целое. Дети, своим 
совершенством напоминающие античных бо-
жеств, играют на берегу моря и в воде с чудес-
ной, невероятной красоты рыбой. Время лета 
и неги, время идиллии! А, может, это время 
золотого века человечества или Атлантиды, 
ведь именно этот миф популярен на Мальте, 
и многие мальтийцы считают себя потомками 
великой цивилизации!

Картина «Дети и море» – часть диптиха. Она 
находится в коллекции живописи известней-
шего российского поэта Е.А. Евтушенко в его 

Мать и сын

Villa Rosa Sun-Ball

 Sun-Ball

 Купание 
мальтийских 
коней

 Тату

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ



музее в Переделкине. Александр Телин и его 
супруга Мария Эль познакомились с поэтом в 
июне 2014 года на Мальте, куда Евгения Алек-
сандровича пригласило руководство русской 
школы RBSM. «После творческого вечера по-
эта в Средиземноморском конференц-центре 
в Валлетте мы с Марией подошли к Евгению 
Александровичу, представились, показали 
брошюру с репродукциями моих картин. Зна-
менитый поэт проявил невероятное внимание 
к моим работам и высказал желание посетить 
студию. И это после напряженного выступле-
ния! Для меня это была великая честь. Особен-
но он отметил работу «Дети и рыба».

Е.А. Евтушенко недавно опубликовал очень 
интересные воспоминания о знакомстве с рос-
сийским художником Александром Телиным 
и его семьей на Мальте. Но главное – поэт по-
святил Александру замечательное стихотворе-
ние «Что же с жизнью застоялой сделать...»

Евгений Александрович по-отечески обра-
щается к художнику: «Ты вбирай вселенную 
глазами, все несовершенства ей прости...»

Именно эта стихотворная строка в пол-
ной мере характеризует личность и творче-
ство Александра Телина, который обладает 

Замок из песка Дети и рыба

Спешим сообщить, что теперь у вас есть возмож-
ность воспользоваться профессиональными 
услугами нашей типографии. Мы печатаем всё 
– от визиток до книг.

В парке печатных машин только высококаче-
ственное оборудование от известных произво-
дителей, таких как Heidelberg, Rolland, Xerox, Epson.

 Офсетная печать – для крупных тиражей от 
500 листов А3+ формата.

 Цифровая печать – для малых тиражей от 1 
листа А3.

 Плоттерная печать высокого разрешения 
1440 dpi на виниле, сетке, пленке и бумаге. Ди-
зайнерское оформление мест продаж, интерье-
ров, ресторанов и мероприятий.

Широкий спектр послепечатной обработки, 
тиснение, конгрев, ламинация, фальцовка, книж-
ный переплет и многое другое.

Профессиональные дизайнеры и верстальщики 
помогут создать уникальный и привлекательный 
имидж для вашей продукции, компании или услуг.

Новый Венский журнал – напечатан в Новой 
Венской типографии.

Образец качества – у вас в руках!

Новая Венская 
ТИПОГРАФИЯ   – мы открылись!

Отправляйте запросы по ценам 
на адрес: druсk@russianvienna.com

Тел.: +43 699 103 36 260

даром большого художника. Все его творче-
ство, каждая его картина, по словам Алек-
сандра, – поиск гармонии с окружающим 
миром, гармонии человека и природы, при-
сутствия Бога во всем! 

Александр Телин очень много и пло-
дотворно работает, он принят в мальтийскую 
организацию художников Malta Society of 
Arts Manufactures and Commerce. Худож-
ник выставляет свои работы на суд зрителей 
не только на Мальте, но и в разных уголках 
мира. Только за предыдущий год он уча-
ствовал в пяти международных биеннале: в 
Лондоне, в Кьянчано, во Флоренции, в Сан-
Франциско,  на Майами-Бич, где получил 
заслуженные награды. Очень интересен и 
эмоционален отзыв о творчестве Александра 
Телина одной из посетительниц Art Basel 
Miami Юлии Вербицкой в декабре прошло-
го года: «И вот слышу в толпе: „Это откры-
тие! Это открытие! Павильон такой-то, зал 
такой-то”... Ладно, думаю, развею скуку, схо-
жу, взгляну, что на этот раз „открыли”. А ведь 
правда, открыли! Буквально в нескольких 
метрах от павильона с нашими Малевичем 
и Кандинским и не нашими Матиссом и Пи-
кассо – наш, замечательный русский (правда, 
еще и мальтийский) художник Саша Телин с 
красивыми, свежими, сияюще-синими рабо-
тами... Ура нашему искусству!».

Действительно, очень радует, что россий-
ский художник Александр Телин сумел до-
биться больших успехов, живя и работая на 
Мальте. Необходимо заметить, что Мальтий-
ский архипелаг сыграл огромную роль в жиз-
ни многих великих и крупных художников 
прошлого. Это, прежде всего, Микеланджело 
М. да Караваджо, Маттио  Претти, Эдвард 
Лир, Генри М. Бейтман и другие. Острова 
Мальта и Гозо по-прежнему остаются при-
влекательными для художников со всего 
мира и своим географическим положением, 
и культурно-историческим контекстом. На 

вопрос: «Чем для Вас стала Мальта?» Алек-
сандр Телин ответил: «Мальта – понятие 
всеобъемлющее. Для меня, как для худож-
ника, – это мастерская, студия. Место, где 
происходит открытие энергии для искус-
ства. Особенность острова в том, что люди, 
живущие здесь, создают атмосферу уюта и 
гостеприимства. Мальта не подавляет своей 
красотой, историей, культурой, а позволя-
ет личности каждого человека, художника 
проявиться (и это я знаю не только по себе) 
в большей мере, способствует возможности 
быть самим собой и часто сделать то, о чем 
мечтал всю жизнь!»

Поклонники творчества Александра Телина 
и просто любители настоящей живописи с не-
терпением ждут новых работ художника, кото-
рый сумел органично соединить специфиче-
скую русскую ментальность и свой огромный 
культурный опыт с историческими традиция-
ми средиземноморской страны и со специфи-
ческой «мальтийской окраской». Блестящим 
подтверждением этому и стали прекрасные 
работы его «Мальтийской коллекции».

Татьяна Сазонова
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СПРАВОЧНАЯ

Кто пьет, 
не знает о вреде вина, 

кто не пьет, 
не знает о его пользе.

Японская пословица

КАК ПОДНАВРАЛ ДЮМА-ОТЕЦ

Все, конечно, читали роман Дюма-
отца «Три мушкетера». Помните, как 
Д'Артаньян возвращается из Англии во 
Францию с бесценным грузом за пазухой – 
бриллиантовыми подвесками.  

оно в бочках или в закупоренных бутыл-
ках. И в погребе, где оно находится, не ре-
комендуется держать никакие продукты, 
может, за исключением фруктов, пока они 
не начали гнить. Неужели опытный трак-
тирщик этого не знал?! Знал, конечно. Но 
по сюжету Атос должен был провести две 
недели в винном погребе, но не мог же он 
пить вино без закуски! Вот мы и уличи-
ли писателя в фантазии, использованной 
ради увлекательности сюжета. Простим 
ему это.

ЧТО ВРЕДНО ДЛЯ ВИНА

Люди производят виноградные вина 
уже тысячи лет. Хорошее вино – чрезвы-
чайно нежный и капризный продукт. Его 
тонкий вкус и аромат зависят не только 
от секретов изготовления вина, но и в не-
малой степени от условий его хранения. 
Особенно вредным считается соседство 
с сырами, чесноком, растительным мас-
лом, капустой. Винный погреб устраива-
ли подальше от хранилищ с картофелем, 
зеленью, овощами, дровами и, конечно 
же, от выгребных ям, скотных дворов и 
компостных куч. Более того, он должен 
располагаться вдали от улицы. Иначе бо-

По дороге он собирает друзей и находит 
Атоса в винном погребе, где тот, запершись 
изнутри, провел две недели. Трактирщик 
в отчаянии жалуется Д'Артаньяну: «Все 
наши съестные припасы хранятся в погре-
бе. Вино в бутылках и вино в бочках, пиво, 
растительное масло и пряности, свиное 
сало и колбасы – все находится там...».

А ведь вино очень восприимчиво к лю-
бому постороннему запаху и может от 
него испортиться, неважно – хранится 
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жественный напиток будет «колыхаться» 
при проезде транспорта, что приведет 
к взбалтыванию осадка и ухудшит вкус 
вина.

ПОГРЕБ-БУТЕРБРОД

Но самым главным критерием хороше-
го винного погреба считался правильный 
температурный режим: температура в по-
мещении должна быть постоянной – около 
8°С, что предъявляло особые требования к 
строительству винных погребов. Прежде 
всего, его следовало устраивать глубоко 
под землей, поскольку толстый слой почвы 
является хорошим термоизолятором. Если 
это было невозможно, то часть или весь по-
греб строили выше уровня земли, а сверху 
насыпали слой земли, затем слой глины и 
снова земли, каждый толщиной где-то в 
70 см. Затем своеобразный «бутерброд» 
покрывали дерном. Такой погреб был не 
хуже, чем подземный. 

Самыми лучшими среди винных погре-
бов наши предки считали кирпичные со 
сводами. Пол в них посыпали песком или 
хорошей землей, выкладывали каменными 
плитами или кирпичом, поставленным на 
ребро. Двери погреба должны были выхо-
дить на север, чтобы на них не попадали 
солнечные лучи. Свежий воздух поступал 
через отдушины, снабженные крепкими 
решетками. Отдушины делали на 30–40 см 
выше уровня земли, чтобы в погреб не по-
пала вода.

Вообще сухость – одно из важнейших 
условий хранения вина. Однако понят-
но, что далеко не каждый погреб отвечал 
этим требованиям. Поэтому для «осуше-
ния» использовали вентиляционную тру-
бу из кирпича. Она шла от пола и выходи-
ла либо на поверхность земли, либо (если 
погреб располагался под домом) в печную 

 
 
 
 
 
 

TINDL Rechtsanwaltskanzlei 
юридическое сопровождение сделок с частной и 

коммерческой недвижимостью 
 комплексная юридическая проверка недвижимости 
 получение разрешения на приобретение недвижимости 
 составление контрактов и осуществление сделок по 

покупке и продаже недвижимости 
 юридическая проверка контракта купли-продажи 

недвижимости 
 полное сопровождение сделки 

КОНТАКТ: Zelinkagasse 6/6, 1010 Вена, Австрия  
Tel.: +43 1 5320678, Fax: +43 1 5320776, E-Mail: office@tindl.eu 

все наши сотрудники говорят по-русски 

«ВИНО СЛЕДУЕТ БЕРЕЧЬ НЕ 
ТОЛЬКО ОТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, 
НО И ОТ СВЕРКАНИЯ МОЛНИИ В 
ГРОЗУ. МАЛЕЙШИЙ ЕЕ ОТБЛЕСК, 

ДАЖЕ ЧЕРЕЗ НЕБОЛЬШУЮ 
ОТДУШИНУ, МОГ ЗАМЕТНО 

ИЗМЕНИТЬ ВКУС 
И ЦВЕТ ВИНА».„

трубу. Движение воздуха, возникавшее 
при топке печи, способствовало и венти-
ляции погреба.

ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНО

Для хранения вина было недостаточно 
построить новый погреб. Прежде чем за-
кладывать туда бочки и бутыли с вином, 
его следовало длительное время прове-
тривать и окуривать розмарином, мож-
жевельником 
или другими 
благовонными 
травами. Вино 
в старину хра-
нили в основ-
ном в бочках. 
Их укладыва-
ли на прочные 
д е р е в я н н ы е 
ч у р б а к и  н а 
бок,  то есть 
горизонталь-
но, поскольку 
чем меньше 
высот а слоя 
напитка, из ко-
торого может 

выделиться осадок, тем лучше качество 
вина. Переносить бочки старались тоже в 
горизонтальном положении. Для этого су-
ществовали различные приспособления, 
например, шест, который держали два че-
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ловека и к которому металлическими крю-
ками крепилась сама бочка. Вино в бутыл-
ках также хранили в лежачем положении 
– рядами друг над другом, между которы-
ми укладывали слои дранки.

Интересный факт: вино следует беречь не 
только от солнечного света, но и от сверка-
ния молнии в грозу. Малейший ее отблеск, 
даже через небольшую отдушину, мог за-
метно изменить вкус и цвет. В зимнее время 
вино надо беречь от холода.

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙСКИЕ 
ВИННЫЕ ПОГРЕБА 

А теперь конкретно о самых известных 
австрийских винных погребах.

Эти сведения мы позаимствовали на сай-
те www.austria.info.

Некоторые из погребов расположены 
на глубине сотен метров под землей и об-
разуют своеобразные лабиринты в винных 
горах. Например, в Hadres они тянутся на 
1,6 километра. Не менее впечатляющий и 
самый большой исторический винный по-
греб Австрии – Retzer Erlebniskeller. 
Лабиринт подвала потрясает своей про-
тяженностью в 21 км под землей. Развет-
вленная сеть уходит вниз на глубину, до-
стигающую 25 метров, и расположена на 
трех этажах. Попасть в это внушительное 
пространство можно только в рамках экс-

курсии, которая займет примерно 90 мин. 
Надо одеться потеплее, ведь здесь круглый 
год сохраняется температура 10–12 °С!

Нельзя не удивиться почти 900-летней 
истории самого большого и старого австрий-
ского винодельческого хозяйства в мона-
стыре Stift Klosterneuburg. Его винный 
погреб расположен на глубине до 36 метров 
и представляет собой барочный подземный 
лабиринт. А в заключение посещения по-
греба желательно познакомиться с местом 
производства знаменитого Stiftswein, где 
прекрасно соседствуют многовековые вино-
дельческие традиции и современные техно-
логии. Посетить этот интереснейший вин-
ный уголок можно в любое время года. 

Епископский дворцовый ансамбль Seggau 
XII века, расположенный в южно-штирий-
ском Weinland, известен своими многове-
ковыми винными традициями. В его гулких 
подвалах (72 метра в длину и 8,5 метра в вы-
соту), которым уже более 300 лет, круглый год 
проводят увлекательные экскурсии и потря-
сающие дегустации местных вин.

И даже в парадной Вене есть затаенные 
подземные места! 

Villon Weinkeller
Habsburgergasse 4,  1010  Wien
Тел.: +43-1-967 91 29 
www.villon.at  
info@villon.at 

Weinkeller Palais Coburg
Coburgbastei 4,  1010  Wien
Тел.: +43-1-518 188 810 
www.palais-coburg.com  
weinarchiv@palais-coburg.com

Artner am Franziskanerplatz
Franziskanerplatz 5,  1010  Wien
Тел.: +43 1 503 50 34 
www.artner.co.at  
franziskanerplatz@artner.co.at

Schlumberger Sektkellerei
Heiligenstädter Straße 39,  1190  Wien
Тел.: +43 1 368 22 59-631 
www.schlumberger.at  
kellerwelten@schlumberger.at 

Один из старейших винных погребов 
Вены Villon Weinkeller предлагает услу-
гу частного хранения вин. Вы можете спу-
скаться туда в любое время с собственным 
ключом. Ваша частная винная коллекция 
будет пребывать в идеальных условиях 
на глубине 14 метров прямо под сердцем 
Вены: в винных подвалах с 500-летней 
историей. 

По материалам открытых источников
Генрих Бём

Винный погреб во дворце Сеггау
Винный погреб в монастыре 

Клостернойбурга

Винный погреб в Ретце Винный погреб во дворце Кобург
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В последнее время в сети магазинов 
Billa по утрам можно найти «продук-
ты последнего дня срока хранения». 

Особенно это актуально для понедельника. 
По субботам со скидкой 50% также прода-
ются товары, годные два дня, а не один, как в 
обычные дни. Читала статью по этому пово-
ду, в которой написано, что действительные 
сроки хранения продуктов гораздо больше, 
чем это указано на упаковках.  

Есть такое движение – фудшеринг – про-
тив утилизации пригодных в пищу продук-
тов питания. Проект родился в Германии в 
2012 году, а теперь есть также и в Австрии. 
Его цель – связать магазины и кафе, желаю-
щие быстро освободить полки, витрины и 
холодильники для свежей партии еды, с во-
лонтерами, готовыми, следуя определенным 
правилам, спасти еду, которой грозит помой-
ка. Задача состоит в том, чтобы использовать 
эти продукты: их можно съесть самому, на-
кормить друзей, соседей, нуждающихся, пен-
сионеров, малоимущих, отдать в приюты, со-
циальные гостиницы, церковь…

Оказывается, люди активно делятся едой 
через социальные сети, предлагая другим 
излишки или то, что им просто пришлось 
не по вкусу. 

В последнее время в Вене набирает попу-
лярность схема совместного использования 
холодильников, при которой можно обме-
нять ненужную еду на ту, что необходима. 

В столице открыты специальные пробные 
пункты с общими холодильниками, куда 
жители могут положить продукты, которые 
одни были готовы выбросить, а другие – 
взять. Если вы собираетесь уехать в отпуск 
или лечь в больницу, на время переехать к 
пожилым родственникам или насовсем – к 
любимому человеку, а ваш холодильник за-
бит едой, вряд ли вы повезете ее с собой. 
Выбрасывать нормальные, неиспорченные 
продукты – просто грех. Вот и пригодятся та-
кие холодильники. Ими могут пользоваться 
также различные торговые компании. Такие 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Продукты 
в мусор – 
деньги на 
ветер

ПО ДАННЫМ ООН, ЕЖЕГОДНО НА СВАЛКУ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ВСЕХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫХ 

В МИРЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИМЕРНО 
ДВА МИЛЛИАРДА ТОНН ПРОПАДАЮТ 

ИЗ-ЗА ПЛОХОГО ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ, СТРОГИХ СРОКОВ 

ГОДНОСТИ, ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА, А 
ТАКЖЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

СУПЕРМАРКЕТОВ, ПОБУЖДАЮЩИХ 
ЛЮДЕЙ ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО. 

холодильники, размещенные в офисах, кафе 
и других общественных местах, популярны 
среди достаточно широкого круга осведом-
ленных об акции людей, в том числе у студен-
тов, пенсионеров, одиноких матерей с низ-
кими доходами. Список мест, где находятся 
«общественные холодильники», мы нашли в 
материалах «Русского обозрения»:

 1-й район: BioWerkstatt, Biberstrasse 
22 (пн–пт: 9.00–18.00)

2-й район: Salon am Park, Krakauer 
Strasse 19 (чт–пт: 7.30–19.00 
и сб–вс: 8.00–20.00)

3-й район: VHS Landstrasse, 
Hainburgerstrasse 29 (пн–пт: 9.00–21.00)

4-й район: Argus Fahrradbüro, 
Frankenberggasse 11 (пн–пт: 14.00–19.00 и 
сб: 10.00–14.00)

Schikaneder, Margaretenstrasse 22–24 
(пн–вс: 18.00–4.00)

Verein M.U.T., Rechte Wienzeile 37 
(пн–пт: 10.00–16.00)

5-й район: Heavy Pedals, Am Hundsturm 1 
(чт–пт: 10.00–13.00 и 14.00–18.00)

7-й район: Amtshaus Neubau, 
Hermanngasse 24–26 (пн–ср и пт: 6.00–
17.30)

7*Stern Kulturzentrum*Cafe, 
Siebensterngasse 31 (чт–вс: 10.00–14.00)

8-й район: Der Greissler unverpackt 
ehrlich, Albertgasse 19 (пн–пт: 10.00–18.00 
и сб: 8.00–18.00)

Greisslerei 8, Strozzigasse 27 
(вт–чт: 8.00–19.00, пт: 9.00–12.00)

10-й район: Private residence, 
Köglergasse 11 (гараж) – открыто по до-
говоренности

11-й район: Private residence, 
Sedlitzkygasse 14 – открыто по договорен-
ности

14-й район: R.U.S.Z, Lützowgasse 12–14 
(пн и ср: 9.00–17.00, вт и чт: 9.00–19.00, 
пт: 8.00–13.00)

15-й район: Verein Login, Weiglgasse 19 
(пн–пт: 10.00–16.00)

17-й район: Zur Allee, 
Schwarzenbergallee 40, открыто 24/7

Das Jetzt, Parhamerplatz 16 
(пн–сб: 6.00–16.00, вс: 6.00–14.00)

22-й район: VHS Donaustadt, 
Bernoullistrasse 1 (пн–чт: 9.00–19.30, 
пт: 9.00–19.00)

И ЕЩЕ: если вы читали или слышали о 
движении дампстер-дайвинг – заимствова-
нии выброшенной еды из мусорных баков 
магазинов, не пытайтесь повторить опыт на 
территории Австрии. По законодательству 
любителей бесплатной еды здесь могут обви-
нить в незаконном проникновении на терри-
торию чужой частной собственности. Имен-
но в этой стране есть риск быть обвиненным 
в краже мусора.

Лариса Чуйкова
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Как можно 
найти работу 

в Вене 
абсолютно 
бесплатно?

ОТКРОЙ 
КАРМАН 

УЖЕ

Человек, который ищет работу, безусловно, 
хочет приумножить свои доходы. Многие 
фирмы-помощники наоборот подталкива-

ют людей к потере в этом поиске части финансовых 
запасов, и самым отчаявшимся приходится согла-
шаться, хотя каждый из нас может самостоятельно 
присмотреть вакансию по душе, не потратив при 
этом ни копейки. Материал статьи собран именно 
для того, чтоб сэкономить ваши деньги и, конечно 
же, время. Как можно найти работу в Вене абсолют-
но бесплатно? В этом вам поможет таблица слева!

Из личного опыта сотен студентов: рассказывайте 
всем знакомым и людям, с которыми только заводите 
дружбу, о том, что ищете работу. Кто-нибудь обяза-
тельно обратится к вам с долгожданным предложе-
нием. Будьте активными – не бойтесь рекламировать 
себя на рынке труда, упоминая самые лучшие личные 
качества. Не забывайте: кто ищет – тот всегда найдет!

Настя Громотнова
 Молодежная редакция

ПОИСК РАБОТЫ

ИНТЕРНЕТ ЛИЧНЫЙ ПОИСК
Использовать полезные 
тематические ссылки:
■ karriere.at
■ monster.at
■ schwarzesbrett.oeh.ac.at/
jobs/indeed.com
■ russianvienna.com

Завести профиль и 
включить его в резюме:
■ Linkedln       
■ Xing                

+  Русскоязычные группы 
во «Вконтакте» и Facebook 
часто предлагают хорошие 
варианты вакансий.

✓ Отдавать резюме 
(с 10.00 до 12.00 или с 18.00 
до 20.00 лично в руки шефу 
или менеджеру)

✓ Покупать и анализиро-
вать газеты с объявлениями

✓ Советоваться со знакомы-
ми, которые уже работают

✓ Посещать ярмарки 
вакансий

✓ Ходить на желаемый фа-
культет в университет и 
изучать доску объявлений
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Здесь, в Вене, в вашем распоряже-
нии около пяти центров сдачи 
плазмы (не крови!). Я сдаю плаз-

му в центре BioLife, который находится 
недалеко от  Mariahilferstrasse. Про-
цедура проста, безболезненна и, если 
сдавать плазму в разумных пределах, по-
лезна для здоровья. 

Для начала нужно зарегистрировать-
ся. Я рекомендую вам взять с собой то-
варища, который уже сдает плазму в 
выбранном вами центре, потому что за-
частую действует реферальная система 
– это значит, что, приведя друга/подругу 
в центр, уже зарегистрированный там 
донор получит премию, как только вы 
сдадите плазму определенное количество 
раз. Процедура регистрации (на примере 
моего центра) выглядит как простой по-
ход в поликлинику на обследование: мед-
сестра заносит ваши данные в систему (с 
собой нужно иметь паспорт, документ о 
прописке, для студентов – студенческий 
билет, страховой полис и загранпаспорт), 
затем вам предстоит ответить на множе-
ство вопросов о своем здоровье (выдает-
ся бланк вопросов и ответов). Здесь, кста-
ти, и поможет ваш товарищ, например, с 
ознакомительной литературой, прочитав 
которую, вы обязаны пройти небольшое 

КОГДА ПРИЕЗЖАЕШЬ УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦУ, КАК И МНОГИЕ СТУДЕНТЫ ЗАДАЕШЬСЯ ВОПРОСОМ «ГДЕ ЖЕ 
МОЖНО ПОДЗАРАБОТАТЬ?». НЕКОТОРЫЕ СРАЗУ ВСПОМИНАЮТ ПРО ТАКОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО, КАК ДОНОРСТВО.

тестирование. После того, как все бюро-
кратические формальности соблюдены, 
вам предстоит пройти медицинский ос-
мотр, а именно: взвешивание, измере-
ние артериального давления, перкуссию, 
аускультацию, пальпацию и небольшой 
устный сбор анамнеза с последующим забо-

ЦЕНА 
КРОВИ

КТО И НА КАКИХ 
УСЛОВИЯХ МОЖЕТ 

БЫТЬ ДОНОРОМ 
В АВСТРИИ

!
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ВАМ 
ВЫДАДУТ ПРЕМИЮ. ЕЕ 
РАЗМЕР ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, 
В КОТОРЫЙ РАЗ ВЫ ПРИ-
ХОДИТЕ СДАВАТЬ ПЛАЗ-
МУ. В РАЗНЫХ ЦЕНТРАХ 
– ПО-РАЗНОМУ, НО В ОС-
НОВНОМ РАЗМЕР ПРЕМИИ 
ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ 20 ДО 30 
ЕВРО ПЛЮС ШОКОЛАДКА. 

ром крови для исследования на профпри-
годность. Вот и все. Спустя неделю после 
первого посещения вы получите резуль-
таты. Можете сразу приступить к сдаче 
плазмы, а можете подробно изучить, что 
позволительно делать до и после сдачи 
плазмы, а что нет, и на следующий день 
прийти подготовленным. 

Сама процедура тоже очень проста. В 
первый раз вас подробно инструктируют 
о мерах предосторожности и информи-
руют о самом процессе. Выглядит он при-
мерно так: вам вводят катетер в вену на 
руке, далее автомат забирает небольшое 
количество крови, методом диффузии 
отделяет от крови плазму, собирая ее в 
контейнер, а оставшуюся сыворотку воз-
вращает обратно в вену. Так происходит 
циклично в течение 40–60 минут. Возни-
кает логичный вопрос: а не станет ли ваша 
кровь вязкой без плазмы? Нет, не станет. 
По окончании процедуры вам вводится 
физраствор, замещающий изъятую из ва-
шего организма плазму. К слову, в зале 
сдачи крови есть интернет, и вы, распо-
ложившись на удобной кушетке, даже не 
заметите проведенного в центре времени. 
После процедуры вам выдадут премию. 
Ее размер зависит от того, в который раз 
вы приходите сдавать плазму. В разных 
центрах – по-разному, но в основном раз-
мер премии варьируется от 20 до 30 евро 
плюс шоколадка.

На этом – все, желаю успехов в учебе и 
приятной сдачи плазмы!

Антон Червонный
Молодежная редакция
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ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО ГОСУДАРСТВУ?

Программа «Дальневосточный гектар» на-
правлена на освоение и развитие региона. На 
данный момент Дальний Восток представляет 
собой площадь в 140 000 000 га, свободную для 
освоения. А плотность населения составляет 
1 человек на квадратный километр.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ?

Любой гражданин России или участник Гос-
программы переселения соотечественников из 
расчета 1 гектар на человека. Регистрировать 
землю можно на нескольких граждан. Напри-
мер, семья из четырех человек может рассчиты-
вать на землю площадью в четыре га. Также за-
кон предусматривает выдачу земли до десяти га 
для людей, не находящихся в кровном родстве.

С 1 июня 2016 года программа начала дей-
ствовать для жителей Дальнего Востока в сле-
дующих районах: Ханкайском (Приморский 
край), Амурском (Хабаровский край), Октябрь-
ском (Еврейская автономная область), Арха-
ринском (Амурская область), Нерюнгринском 
(Республика Саха (Якутия)), Ольском (Мага-
данская область), Усть-Большерецком (Камчат-
ский край), Тымовском (Сахалинская область), 
Анадырском (Чукотский автономный округ).

С 1 октября 2016 г. землю могут получить 
жители других районов Дальнего Востока, а с 1 
февраля 2017 г. программа «Дальневосточный 
гектар» начнет действовать для всех россиян.

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ 
ЗЕМЛЮ?

На полученной земле можно заниматься 
любой деятельностью, не противоречащей 
законам. Например, построить дом для даль-
нейшего проживания, заняться животновод-
ством, растениеводством, открыть собствен-
ное дело и так далее.

Цель должна быть определена и зафикси-
рована в течение одного года с момента полу-
чения земли, а после трех лет использования 
нужно предоставить декларацию об использо-
вании земельного участка.

КАК ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ГЕКТАР?

Процедура получения земли довольна 
проста:
1. Нужно авторизоваться на портале НаДаль-
нийВосток.рф. Сделать это можно с помощью 
сайта госуслуг. Для авторизации понадобится 
СНИЛС и номер телефона либо ключ элек-
тронно-цифровой подписи. Если доступа в 
интернет нет, все документы можно оформить 
в ближайшем многофункциональном центре.

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

Как получить землю на 
Дальнем Востоке

В 2017 ГОДУ У КАЖДОГО РОССИЯНИНА ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ УЧАСТОК ЗЕМЛИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ И КА-
КИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ, РАССКАЖЕМ В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ.

2. Выбрать участок. Это можно сделать как 
на портале, так и на сайте Публичной када-
стровой карты. Площадь должна составлять 
не больше 1 га на человека. Земли специально-
го пользования – заповедники, земли обороны 
и безопасности, участки для государственных 
нужд – в пользование не предоставляются.

3. Подать заявление на предоставление вы-
бранного участка. Необходимо отправить на 
сайте заявление и приложить скан удостове-
рения личности. После этого по документам 
принимают решение о предварительном со-
гласовании в течение 30 дней. Если возникают 
спорные моменты по территории, вам могут 
предложить другой участок.

Помните, что все земли находятся в 10–20 
километрах от населенных пунктов, в зависи-
мости от количества жителей в них. Чем боль-
ше людей в ближайшем поселении, тем дальше 
от них земля.

Есть несколько причин, по которым вы 
можете получить отказ: заявление заполне-
но неправильно или к нему не приложены 
документы, площадь участка превышает 
допустимую, заявление подано не гражда-
нином РФ или он зарегистрирован там, где 
программа еще не работает. В случае отказа 
вас уведомят в течение 10 дней.

4. Заключить договор безвозмездного поль-
зования. Земля предоставляется сроком на 
пять лет. По его истечении можно оформить 
землю в собственность или аренду на срок до 
49 лет. Для этого будет проведена специальная 
комиссия вашего участка, чтобы посмотреть, 
насколько эффективно он был освоен.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ?

Социальные:
– Для работающих граждан: досрочная 

трудовая пенсия, дополнительный оплачива-
емый отпуск, повышенная заработная плата, 
оплата стоимости проезда до места отпуска и 
обратно, процентные надбавки за стаж рабо-

ты, сокращенная рабочая неделя для женщин, 
дополнительный выходной день родителю с 
ребенком до 16 лет.

– Для пенсионеров: увеличенный размер 
пенсии, оплата стоимости проезда к месту 
отпуска и обратно, переезда к новому месту 
жительства.

– Для семей с детьми: материнский (семей-
ный) капитал, доплаты и компенсации.

– Для специалистов отдельных профессий: 
единовременные выплаты, социальные про-
ездные билеты.

Жилье и ЖКУ:
– Для многодетных и молодых семей: предо-

ставление субсидий на покупку/строитель-
ство жилья.

– Для специалистов отдельных профессий: 
субсидии на оплату ЖКУ.

– Для всех категорий граждан: вычеты по 
ипотечным кредитам.

Переезд:
– Для граждан, заключивших трудовой до-

говор в государственных структурах: еди-
новременные пособия при переезде, оплата 
стоимости проезда и провоза багажа, оплачи-
ваемый отпуск на обустройство.

– Для безработных, переезжающих для вре-
менного трудоустройства по специальности: 
оплата суточных, найма жилья, стоимости 
проезда, трудоустройство.

– Для безработных и их семей при переезде 
на постоянное место жительства: оплата стои-
мости проезда, оплата суточных и найма жи-
лья, содействие в поиске работы.

Организация бизнеса:
– Программы поддержки сельского хо-

зяйства.
– Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства.

Наличие и размер льготы зависит от места 
проживания. 

«Интерфакс»
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 Овен (21.03. – 20.04) 

_ 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) 

Прогноз
на октябрь

«Излишняя торопливость, точно так же как и медлительность, 
ведет к печальному концу». (У. Шекспир)

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

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

Вас ожидает период, когда предстоит дей-
ствовать решительно и смело. Постарай-
тесь обойтись без эмоций, они будут только 
мешать. Ваш партнер или друг может дать 
нужный совет. Хорошее материальное воз-
награждение труда не заставит себя долго 
ждать. Не забывайте об отдыхе. Ищущие 
работу получат шанс ее наконец-то найти.

События будут происходить стремительно 
и тем самым что-то поменяют в жизни. Дела 
идут успешно. Продвижение по службе или 
в карьере. Добросовестность и практичность 
будут вознаграждены. Период спокойствия, 
душевной и физической гармонии. Возмож-
но, предстоит удачное путешествие.

Работа будет хорошо выполнена, но 
придется потрудиться за других. А что-то 
и вовсе будет сделано впустую. Покрови-
тельство со стороны вышестоящего по 
социальному положению человека. До-
ход будет низким, но зато стабильным. 
Свежие проекты и планы стоит еще раз 
хорошо обдумать. Вам не избежать новых 
контактов и знакомств.

Вероятность начала нового романа, 
любви или просто знакомства с инте-
ресным человеком. Возможно, пред-
стоит отпуск. Важный период, когда 
закладывается прочный фундамент, на 
который в дальнейшем можно будет 
опереться. Благоустройство дома или 
дела с недвижимостью.

Есть большая вероятность удачного во-
площения задуманного. Новое известие 
или информация помогут в достижении 
цели. Вам может быть предложена неожи-
данная помощь. Не нужно пренебрегать 
советами. Стоит проявить заботу о своих 
близких.

Период последнего испытания перед 
получением желаемого. Возобновление 
старых связей, отношений. Если после-
дует предложение помощи от друзей 
или партнеров, примите его. Возмож-
но, что-то придет из прошлого и раз-
решится счастливым образом в настоя-
щем. Тем не менее хороший период для 
начинаний.

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Стабилизация в делах, гармония во всех 
сферах жизни. Проявление терпения, уме-
ренности и бережливости. Умение принять 
все так, как оно есть: и хорошее, и плохое. 
В отношениях предстоит конец любовного 
периода или медового месяца. Возможны 
рутина и обыденность. Скука, которая тол-
кает на новизну в отношениях.

Дом – полная чаша, благополучие и до-
статок. Светлая полоса в жизни. Радость 
для души и тела. Получение подарка от 
близкого человека. Трудности в делах мо-
гут только придать сил, победа – не за го-
рами. Все зависит от приложенных усилий 
и смелости. Если еще не виден конфликт 
в отношениях, то он уже назревает. Разго-
вор по душам поможет все уладить.

Возможности открыты, и силы тоже 
найдутся. Если предстоит период борьбы, 
то необходимо найти «золотую середину» 
между мыслями, чувствами и действиями. 
Необходимо все тщательно взвешивать. 
Трудности преодолимы. Любая ситуация 
разрешится удачно. Хорошее время для по-
ездки, отдыха или отпуска.

Не надо хвататься за все и сразу, лучше 
сосредоточиться на одном направлении. Са-
мое время заняться физическими упражне-
ниями и спортом. Кто-то из друзей или род-
ственников может оказать помощь. Старое 
уходит из жизни, освобождая место для но-
вого. Грядут перемены, и даже худшее при-
ведет к лучшему.

Достижения в качестве награды за дол-
гую и кропотливую работу. Время подво-
дить итоги и делать определенные выво-
ды. Неплохо было бы и отдохнуть после 
напряженного труда. В семье царят мир 
и гармония. Укрепление партнерских от-
ношений. Появление хорошего приятеля 
или даже друга.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Какие бы трудности вас сейчас ни одо-

левали, сил справиться с ними будет до-
статочно. Успеха можно добиться про-
являя внешнюю мягкость и внутреннюю 
стойкость. Какой-то жизненный этап за-
кончился и поступают первые плоды. Во-
просы, связанные с недвижимостью, будут 
удачно решены. Финансовая стабильность. 
Период гармоничных отношений.  

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ:
отношения с партнером, профориентация, 
финансы, таланты и способности вашего ре-
бенка, определение благоприятного места 
жительства (города, страны), астростиль, про-
гноз на год, расчет благоприятной даты (свадь-
ба, подписание важных документов, операция, 
значимые покупки и пр.), а также определение 
времени рождения. 

Для записи на консультацию отправьте 
запрос на электронный адрес:
astroperson12@gmail.com 
или звоните по телефону: 
+43 677 620 433 54. 
Подробную информацию о консультациях 
и их стоимости можно получить на сайте 
www.astroperson.at.

Выпускница Московской Академии 
Астрологии Татьяна Барк

ГОРОСКОП
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